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Вниманию читателей! 
В 1989 г. издательство «Мир» выпускает книгу 
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Сборник статей 

Перевод с английского 

Эта книга — коллективный труд ученых и политологов из различных стран 
Европы и США, подготовленный в рамках программы, финансируемой совместно 

Стокгольмским международным институтом проблем мира 
и Программой ООН по окружающей среде. 
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Издательство « М и р » 

Человечество стоит на пороге 
третьего тысячелетия. Велики его 

научно-технические достижения, но не 
менее значителен — и тяжел — груз 

проблем: угроза глобальной 
экологической катастрофы, 

неудержимый рост численности 
населения, непрекращающиеся 

вооруженные конфликты, гонка 
ядерных вооружений. Решение этих 

проблем требует нового 
общественного сознания, новых более 
совершенных норм морали и этики, в 
формировании которых важную роль 
призваны сыграть средства массовой 

информации и искусство, право и 
образование. 

Вновь и вновь вызывает беспокойство та легкость, с которой 
в ходе вооруженных конфликтов попираются гуманитарные 
нормы и принципы... Джеффри Бест 

Человечество не сможет стать в полном смысле целостной, 
взаимодействующей общностью, если люди будут стремиться 
добиваться для себя благ за счет других, будут продолжать 
причинять ущерб природе, не задумываясь над тем, как помочь 
ей залечить раны... Григории Хозин 

Миролюбивые тенденции, ассоциируемые с материнскими 
функциями, пока еще не в состоянии ослабить милитаристские 
тенденции..., однако возможность подобного влияния налицо. 

Вирджиния Хелд 

Есть основания полагать, что культурные традиции..., 
проповедующие более тесную связь человека с природой, могли 
бы способствовать объявлению ядерного оружия... вне закона. 

Ричард Фолк 

...трудно повернуть человечество лицом к проблемам 
окружающей среды, особенно в условиях, когда мир столь 
нуждается в природных ресурсах. Но ... международная этика в 
отношении окружающей среды утверждается более успешно, чем 
международная этика в области прав человека. 

Кристофер Стоун 

Нужны новые учебники истории и учебные программы, в 
которых будет уделено должное внимание забытой истории 
развития средств ненасильственного урегулирования 
конфликтов и жизни выдающихся женщин. Бергит Брок-Утне 

Тот факт, что психология и мировоззрение являются 
неотъемлемыми составляющими военной стратегии, ставит 
журналиста по значимости в один ряд с генералом, ученым и 
политическим лидером. Дэвид Рубин 

...высокое искусство и литература обладают огромной силой при 
передаче реальности войны и критике общепринятых 
верований. Но остается спорным, способны ли они изменять 
культурные позиции общества и — что еще важнее — политику 
правительства. Розалинд Марш 

Это пробуждающееся беспокойство за состояние окружающей 
среды можно считать первым, пусть незначительным, но 
достойным одобрения знаком, шагом человечества в его 
«путешествии за тридевять земель» к экологическому и 
социальному здравомыслию. Артур Уэстинг 



В МИРЕ НАУКИ 
Scientific American • Издание на русском языке 

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й Ж У Р Н А Л 

П Е Р Е В О Д С А Н Г Л И Й С К О Г О • В Ы Х О Д И Т 12 Р А З В Г О Д • И З Д А Е Т С Я С Я Н В А Р Я 1983 Г О Д А 

М О С К В А « М И Р » 

№ 8 • АВГУСТ 1989 

В номере: 
СТАТЬИ (Scientific American, June 1989, Vol. 260, No. 6) 

6 К новой индустриальной Америке 
Сюзанн Бергер, Майкл Л. Дертоузос, Ричард К. Лестер, Роберт 
М. Солоу, Лестер С. Тёроу 
«Сквозное» исследование состояния промышленности США — от 
рабочего места в цеху до кабинета правления корпорации, — 
проведенное группой высококвалифицированных экспертов, выявило 
как тревожные симптомы ослабления позиций промышленности 
США, так и обнадеживающие признаки ее давнейшего процветания 

18 Скрытые землетрясения 
Росс С. Стейн, Роберт С. Йетс 
Сильные землетрясения могут происходить не только на разломах, 
рассекающих земную поверхность, но и на невидимых разломах, 
притаившихся под смятыми в складки горными породами 

30 Эпигенетическая наследственность 
Робин Холлидей 
Метилирование ДНК, возможно, служит основным эпигенетическим 
механизмом, обеспечивающим передачу характера генной активности 
от одного поколения клеток к другому в ходе развития 

40 Наука в картинках 
Окаменелости горы Сан-Джорджо 
Тони Бюргин, Оливье Риппелъ, П. Мартин Зандер, Карл Тшанц 
Древнее море оставило нам богатую коллекцию позвоночных 
животных триасового периода 



48 Преобразование Фурье 
Рональд Н. Брейсуэлл 
Двойную спираль ДНК, циклы солнечной активности и сложные 
электронные сигналы математически можно представить в виде ряда 
волнообразных кривых. Эта идея лежит в основе мощного аналитиче-
ского инструмента, название которого вынесено в заголовок статьи 

58 Каналирование электронов и позитронов 
Аллан Сёренсен, Эрик Уггерхёй 
Заряженные частицы, движущиеся вдоль плоскостей симметрии 
кристалла, ведут себя необычно: они взаимодействуют с атомными 
плоскостями или рядами, а не с отдельными атомами 

66 Установление подлинности античных мраморных скульптур 
с помощью геохимических методов 
Стэнли В. Марголис 
Установить подлинность каменной скульптуры — задача весьма 
сложная. Чтобы облегчить ее решение, искусствоведам и хранителям 
музеев пришли на помощь геохимики 

74 Абсент 
Уилфред Нильс Арнольд 
Этот зеленый дурманящий напиток был очень популярен в конце 
XIX — начале XX века. Но многие любители абсента поплатились за 
свое пристрастие к нему тяжелыми нервными и психическими 
расстройствами 
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На обложке 

СКРЫТЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

На обложке приведена фотография, полученная по данным измерений со 
спутника «Ландсат»; раскраска усиливает детальность изображения. Работа 
выполнена в рамках программы «Анды» сотрудниками Корнеллского универ-
ситета. Мы видим сильно смятый в складки ландшафт в районе Боливийского 
субандийского пояса (см. статью Росса Стейна и Роберта Йетса «Скрытые 
землетрясения» на 'с. 18). В этой сейсмически активной области вблизи 
боливийско-аргентинской границы сильные землетрясения не происходили. 
Однако под растущими складками могут скрываться невидимые разломы, по-
тому в будущем здесь возможны крупные землетрясения. 
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Oб авторах 
Suzanne Berger, Michael L. Dertouzos, 
Richard K. Lester, Robert M. Solow, 
Lester C. Thurow "Toward a New Indus-
trial America" (СЮЗАНН Б Е Р Г Е Р , 
М А Й К Л Л . ДЕРТОУЗОС, Р И Ч А Р Д К . 
Л Е С Т Е Р , Р О Б Е Р Т м . С О Л О У и Л Е С Т Е Р 
С. Т Ё Р О У «К новой индустриальной 
Америке») относятся к числу 17 со-
трудников Массачусетского техноло-
гического института (МТИ), которые 
были в составе организованной этим 
институтом комиссии по производи-
тельности труда в промышленности. 
Бергер — профессор, возглавляет фа-
культет политических наук. Дертоу-
зос, который был председателем ко-
миссии, — профессор электротехники 
и вычислительной техники. Он заве-
дует также лабораторией вычисли-
тельных машин в МТИ. Лестер — 
профессор ядерной энергетики. В ко-
миссии выполнял обязанности испол-
нительного директора. Заместителем 
председателя комиссии был Солоу — 
профессор кафедры экономики. 
В 1987 г. он был удостоен Нобелев-
ской премии в области экономики. 
Тероу — профессор экономики и 
управления, декан Школы менеджмен-
та им. Слоана при МТИ. 

Ross S. Stein, Robert S. Yeats "Hidden 
Earthquakes" (РОСС С. СТЕЙН, РО-
БЕРТ С. ЙЕТС «Скрытые землетря-
сения») занимаются изучением земле-
трясений, работая в тесном сотрудни-
честве друг с другом, потому что, как 
говорит Стейн, «один ум — хорошо, а 
два — лучше.» Йетс — профессор гео-
логии в Орегонском университете. 
Степень доктора философии получил 
в 1958 г. в Университете Вашингтона, 
затем работал как геолог-нефтяник в 
фирме Shell Oil. В 1967 г. перешел на 
работу в Университет Огайо, а с 1977 
г. — в Орегонском университете. Лю-
бимый вид досуга — игра на фор-
тепьяно. Стейн получил степень бака-
лавра наук в Университете Брауна в 
1975 г., а степень доктора филосо-
фии — в Станфордском университете 
в 1980 г. С 1981 г. работает в Геологи-
ческой службе США в Менло-Парке, 
шт. Калифорния. С 1987 г. — редак-
тор журнала «Journal of Geophysical 
Research». 

Robin Holliday "A Different Kind of 
Inheritance" (РОБИН ХОЛЛИДЕЙ 
«Эпигенетическая наследствен-
ность») — научный сотрудник лабо-
ратории молекулярной биологии Ор-
ганизации стран Содружества наций 
по научным и промышленным иссле-

дованиям (CSIRO) в Сиднее (Австра-
лия). В 1959 г. в Кембриджском уни-
верситете получил степень доктора 
философии, после чего работал в Ин-
ституте Джона Иннеса в Хертфорде 
(Великобритания), где разработал те-
орию генетической рекомбинации, 
ныне известную как модель Холли-
дея. В 1965 г. перешел в Националь-
ный институт медицинских исследо-
ваний в Лондоне; в 1970 г. стал во гла-
ве нового подразделения, занимавше-
гося генетическими проблемами. Изу-
чая рекомбинацию, репарацию ДНК 
и старение клеток, он заинтересовал-
ся ролью метилирования ДНК как 
средства эпигенетического контроля 
экспрессии генов. В 1988 г. Холлидей 
начал работать в CSIRO. В настоящее 
время сосредоточил свои усилия на 
исследованиях метилирования ДНК. 

Toni Biirgin, Olivier Rieppel, P. Martin 
Sander, Karl Tschanz "The Fossils of 
Monte San Giorgio" (ТОНИ БЮР-
ГИН, ОЛИВЬЕ РИППЕЛБ, П. МАР-
ТИН 3АНДЕР, КАРЛ ТШАНЦ 
«Окаменелости горы Сан-Джорд-
жо») — члены группы по изучению 
ископаемых позвоночных в Палеон-
тологическом институте Цюрихского 
университета. Бюргин получил сте-
пень доктора философии в Базель-
ском университете; в настоящее вре-
мя ведет исследования в бассейне Сан-
Джорджо под эгидой Швейцарского 
национального научного фонда. Рип-
пель получил степень доктора фило-
софии тоже в Базельском университе-
те; сейчас он приват-доцент, препода-
ет палеонтологию позвоночных и 
осуществляет общее руководство изу-
чением ископаемых позвоночных го-
ры Сан-Джорджо. Зандер получил 
степень магистра в Техасском универ-
ситете; степень доктора философии в 
Цюрихском университете. Тшанц име-
ет степень доктора философии, при-
своенную в Цюрихском университете. 

Ronald N. Bracewell "The Fourier 
Transform" (РОНАЛЬД H. БРЕЙСУ-
ЭЛЛ «Преобразование Фурье») с 
1955 г. работает на электротехниче-
ском факультете Станфордского уни-
верситета. Образование получил в 
Сиднейском университете, а доктор-
скую диссертацию защитил в Кавен-
дишской лаборатории Кембриджско-
го университета в Англии. В своих ис-
следованиях он занимался микровол-
новой радиолокацией, физикой ионос-
феры и радиоастрономией. В Стан-
фордском университете Брейсуэлл яв-

ляется научным сотрудником лабора-
тории космических исследований, те-
лекоммуникации и радиофизики, а так-
же почетным профессором по инфор-
матике и вычислительной технике. 

Allan Н. Sorensen, Erik Uggerhoj "The 
Channeling of Electrons and Positrons" 
(АЛЛАН X. СЁРЕНСЕН, ЭРИК УГ-
ГЕРХЁЙ «Каналирование электро-
нов и позитронов») работают на фи-
зическом факультете Университета 
Аархуса в Дании, изучают каналиро-
ванное излучение и другие явления, 
связанные с проникновением заря-
женных частиц через вещество. Се-
рвисен начал заниматься каналирова-
нием в начале 80-х годов, когда был 
аспирантом; после защиты докторс-
кой диссертации стал сотрудничать с 
экспериментальной группой Уггерхёя 
в Европейской организации ядерных 
исследований (ЦЕРНе). Научная дея-
тельность Уггерхёя была посвящена в 
основном исследованию процесса ка-
налирования. • Некоторые из первых 
экспериментов по каналированию 
проведены им в середине 60-х годов, 
он впервые исследовал каналирование 
электронов и позитронов. Уггерхёй и 
Сёренсен недавно изучили генерацию 
пар частица — античастица под дей-
ствием гамма-излучения, падающего 
на кристалл вблизи его осей; этот 
эффект может быть использован в 
космических гамма-телескопах высо-
кого разрешения. 

Stanley V. Margolis "Authenticating 
Ancient Marble Sculpture" (СТЭНЛИ 
МАРГОЛИС «Установление подлин-
ности античных мраморных скульп-
тур с помощью геохимических мето-
дов») — профессор геологии Кали-
форнийского университета в Дейвисе 
и адъюнкт-профессор геохимии моря 
в Санта-Барбаре. Получил степень 
бакалавра в области океанологии и 
геологии в Университете Майами, а в 
1971 г. Калифорнийский университет 
присудил ему степень доктора фило-
софии. в области геологии и океано-
графии. В 1981 г. возглавлял исследо-
вания океана по программе ВМС. 
Анализируя морские отложения, 
Марголис изучал историю полярных 
оледенений и глобальных изменений 
климата, а также последствия для 
окружающей среды эксплуатации 
океана как источника минеральных 
ресурсов. В настоящее время прини-
мает участие в создании научного 
консорциума в Калифорнии по разви-
тию геоархеологии и применению ме-
тодов геохимии для сохранения про-
изведений искусства и установления 
их подлинности. 

(продолжение см. на с. 107) 
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ИЮНЬ 1939 г. «Несмотря на огром-
ные усилия по разработке лекарств 
для лечения инфекционных заболева-
ний, в настоящее время имеется лишь 
несколько специфических средств, та-
кие как хинин, применяемый при ма-
лярии, и мышьяк для лечения сифили-
са. Менее чем за четыре последние го-
да были открыты еще два замеча-
тельных химических агента. Один из 
них — сульфаниламид — уже широко 
используется для лечения острых ин-
фекций, вызванных различными ви-
дами бактерий. В частности, он про-
извел революцию в лечении гонореи. 
Другой — сульфапиридин — по эф-
фективности соперничает с сульфа-
ниламидом, а в некоторых случаях и 
превосходит его». 

«В США ежегодно производится 
жевательной резинки на сумму в 
50 млн. долл. Если разделить эту 

цифру на пять центов (цена одной упа-
ковки), получится около миллиарда 
пачек, содержащих примерно 10 млрд. 
отдельных резинок. Каждую резинку 
можно жевать три часа. Предполо-
жив, что на «пережевывание» одной 
резинки затрачивается мощность, 
равная примерно 1/30 л.с. (хотя 
многие жующие с виду не уступают 
целой лошади, а по громкости и 
десятку лошадей), мы получим, что 
ежегодно на жевание резинки нация 
тратит около миллиарда "лошаде-
часов"» . 

«В поисках источника энергии горе-
ния звезд следует обратить внимание 
на процессы, при которых изменяется 
масса атомов и высвобождается соот-
ветствующее количество энергии, а 
именно на реакции между заряженны-
ми атомными ядрами. Этой пробле-
ме посвящена теоретическая работа 
профессора Бете из Корнеллского 
университета, развивающего резуль-
таты недавнего исследования Гамова 
и других». 

ИЮНЬ 1889 г. «Используя энергию 
водяного пара для обогрева или осве-
щения помещений, нужно позабо-
титься о том, чтобы сделать этот пар 
пахучим. Его запах должен быть бо-
лее сильным и узнаваемым, чем у 
угольного газа, так как вследствие по-
вышенного содержания в водяном па-
ре окиси углерода он по крайней мере 
в пять раз более ядовит, чем уголь-
ный газ. За январь и февраль этого го-
да в Нью-Йорке отмечено семь случа-
ев отравления водяным паром». 

«В нью-йоркской бухте в скором бу-
дущем будет произведен интересный 
опыт по передвижению на воде. Мы 
имеем в виду новое моторное судно, 
которое изобрел д-р Уолтер М. Джек-
сон. Судно длиной 100 футов и водо-
измещением — 100 т имеет двигатель 
мощностью 1500 л. е., соединенный с 
насосом Уортингтона, который вы-
пускает с кормы узкую (диаметром 
три четверти дюйма) струю воды. Во-
да подается под огромным давлени-
ем — 2500 фунтов/дюйм2 . Предпола-
гается, что скорость этого судна со-
ставит 30—40 миль/ч, что намного 
больше скорости любого существую-
щего корабля». 

«На Эйфелевой башне недавно был 
проведен эксперимент, оставивший 
сильное впечатление у присутствую-
щих. Инженер из американской фир-
мы Otis производил испытания лиф-
та, который вскоре поступит на ры-
нок. Вместо стальных канатов лифт 
был подвешен на обычных веревках. 
Задача состояла в том, чтобы прове-
рить действие тормозов, которые до-
лжны останавливать падение лифта в 
случае разрыва стальных канатов. 
Два плотника, поднявшись наверх, по 
сигналу разрубили веревки, и огром-
ная машина начала падать. Все замер-
ли, но падение лифта стало постепен-
но замедляться, в какой-то момент он 
качнулся вбок и остановился. Публи-
ка ликовала. Даже стекла лифта не 
разбились и не треснули, когда кабина 
остановилась в десятке метров над 
землей». 

«На Парижской выставке 1889 г. 
будет экспонироваться глобус с дли-
ной окружности 40 м, на котором од-
ному километру земной поверхности 
будет соответствовать один милли-
метр. Такой масштаб позволит нам 
впервые увидеть на глобусе площади, 
реально занимаемые определенными 
структурами, скажем большими го-
родами. Париж, например, будет вы-
глядеть как пятно сантиметрового 
размера». 



К новой индустриальной 
Америке 

«Сквозное» исследование состояния промышленности США — от 
рабочего места в цеху до кабинета правления корпорации, — 
проведенное группой высококвалифицированных экспертов, 

выявило как тревожные симптомы ослабления позиций 
промышленности США, так и обнадеживающие признаки ее 

дальнейшего процветания 

СЮЗАНН БЕРГЕР, МАЙКЛ Л. ДЕРТОУЗОС, РИЧАРД 
К. ЛЕСТЕР, РОБЕРТ М. СОЛОУ И ЛЕСТЕР С. ТЁРОУ 

ЭКОНОМИКА США представля-
ет собой удивительное сочета-
ние мощи и слабости. Седьмой 

год продолжается самый длительный 
для мирного времени в этом столетии 
период ее поступательного развития. 
С начала 80-х годов было создано 
большое количество новых рабочих 
мест, а безработица и инфляция под-
держиваются на невысоком уровне. 
Экспорт США за последнее время су-
щественно вырос (чему способствова-
ло снижение обменного курса долла-
ра), и к концу 1988 г. американские 
предприятия работали почти при пол-
ной загрузке своих производственных 
мощностей. 

В то же время свидетельством про-
явления негативных тенденций про-
должает оставаться огромный дефи-
цит торгового баланса (хотя он и 
начал понемногу уменьшаться). В 
1988 г. США приобрели товаров и ус-
луг у других стран примерно на 120 
млрд. долл. больше, чем смогли про-
дать на экспорт. Американские авто-
мобилестроение и сталелитейная про-
мышленность, которые в прежние 
времена доминировали на мировом 
рынке, утратили свои позиции как 
внутри страны, так и за рубежом. Да 
и более современные отрасли также 
вынуждены бороться за свое сущест-
вование. Так, доля сбываемой на ми-
ровом рынке бытовой электронной 
аппаратуры американского произ-
водства практически сходит на нет. 

Имеются и другие тревожные при-
знаки того, что американская про-
мышленность в целом функциониру-
ет не так эффективно, как могла бы, и 
развивается не так успешно, как про-
мышленность ряда других стран. 
Темпы роста производительности 
труда, являющиеся важнейшим пока-

зателем состояния экономики, с нача-
ла 70-х годов в среднем составляют 
немногим больше 1% в год. В некото-
рых странах Западной Европы и Азии 
производительность труда в тот же 
период росла быстрее. В результате 
американские фирмы все в большей 
степени ощущают ослабление своих 
позиций в борьбе с зарубежными кон-
курентами, уступая им по таким клю-
чевым показателям, как себестои-
мость и качество производимой про-
дукции, а также темпы ее обновления. 
Во многих новых коммерчески перс-
пективных областях, таких как произ-
водство современных материалов и 
полупроводников, США, видимо, уже 
утратили свое лидирующее положе-
ние. 

Несмотря на эти тревожные симп-
томы, некоторые наблюдатели счи-
тают, что положение самой амери-
канской промышленности достаточ-
но прочно Дефицит торгового балан-
са с их точки зрения не есть следствие 
присущих ей недостатков, а является 
скорее результатом влияния таких ма-
кроэкономических факторов, как нео-
динаковые темпы экономического 
роста в разных странах, колебания 
обменных курсов валют и огромный 
Дефицит бюджета США. Кроме того, 
утверждается, что подъемы и спады, 
переживаемые отраслями промыш-
ленности, представляют собой обыч-
ное явление в развитии экономики. В 
любой отдельно взятый момент вре-
мени темпы развития одних отраслей 
почти всегда снижаются, в то время 
как другие отрасли развиваются бо-
лее интенсивно. 

И все же если отмеченные негатив-
ные тенденции имеют место (а мы 
уверены, что это так), то следует при-
знать, что США имеют основания для 

беспокойства. Чтобы поддерживать 
высокий жизненный уровень, амери-
канцы должны хорошо работать. 
Нынешние темпы роста производи-
тельности труда в США обеспечива-
ют лишь слабый рост уровня жизни 
населения страны. (С начала 70-х го-
дов темпы роста реальной заработ-
ной платы едва ли увеличились.) Это 
обстоятельство уже само по себе яв-
ляется достаточным поводом для 
беспокойства независимо от того, что 
происходит в остальном мире. Дело в 
том, что более высокие темпы роста 
производительности труда в других 
странах фактически означают относи-
тельное снижение уровня жизни насе-
ления США. Кроме того, поскольку 
политическое и военное могущество 
страны в конечном счете определяет-
ся жизнеспособностью ее экономики, 
ослабление производственной сферы 
неизбежно сделает сомнительной на-
шу способность сохранять прежнее 
положение на международной арене и 
оказывать влияние на ход мировых 
событий. 

ВКОНЦЕ 1986 г. в Массачусетском 
технологическом институте была 

организована комиссия по производи-
тельности труда в промышленности 
(финансирование ее деятельности осу-
ществлялось фондами Слоана и Хью-
летта). Задача комиссии состояла в 
том, чтобы выяснить, действительно 
ли в развитии промышленности США 
не используются ее огромные потен-
циальные возможности, и если /это 
так, выявить причины и сформулиро-
вать рекомендации по исправлению 
положения. В отличие от большинст-
ва исследователей современного со-
стояния промышленности США комис-
сия рассматривала указанную проб-
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лему не только с позиций макроэконо-
мического анализа. Мы, являясь чле-
нами комиссии, исходили из того, 
что в значительно большей степени 
приблизиться к ее пониманию позво-
лила бы концентрация внимания на 
изучении элементов производствен-
ной системы страны: заводов и управ-
ленческих организаций, оборудова-
ния и людей — от фабричных рабочих 
до высшего управленческого персона-
ла, — которые задействованы во всех 
звеньях производственного процес-
са — от замысла до реализации гото-
вой продукции. 

В соответствии с этим «сквозным» 
подходом комиссия начала свою дея-
тельность с формирования в своем со-
ставе восьми групп — каждая для де-
тального анализа деятельности одной 
из восьми отраслей обрабатывающей 
промышленности: автомобилестрое-
ния, химической, гражданского авиа-
строения, производства бытовой элек-
тронной аппаратуры, производства ме-
таллообрабатывающих станков, про-
изводства полупроводников, компью-
теров и копировальной техники, про-
изводства стали и производства тек-
стильных изделий. Вместе эти отрас-
ли обеспечивают 28% суммарного 
объема производства обрабатываю-
щей промышленности США и при-
мерно половину общего объема тор-
говли США промышленными товара-
ми (включая экспорт и импорт). Аме-
риканские фирмы каждой из указан-
ных. отраслей промышленности оце-
нивались с точки зрения принятых на-
ми показателей, отражающих произ-
водственную деятельность: эффек-
тивность функционирования, каче-
ство производимой продукции, ин-
тенсивность внедрения новшеств, 
способность адаптироваться к изме-
няющимся условиям, темпы обновле-
ния продукции. Эти показатели нель-
зя учесть при расчете производитель-
ности труда в промышленности тра-
диционными методами. Представи-
тели сформированных в комиссии 
групп посетили более 200 компаний и 
150 заводов, провели почти 550 бесед 
со специалистами в США, Европе и 
Японии. 

Концентрация внимания непо-
средственно на анализе производ-
ственной системы не свидетельству-
ет, однако, о нашей недооценке значе-
ния макроэкономических факторов, 
оказывающих регулирующее воздей-
ствие на экономику страны в целом; 
наоборот, в процессе работы исследо-
вательские группы постоянно обнару-
живали их влияние. Нет сомнения, 
что проблемы, с которыми сталкива-
ется производственная система стра-
ны, не могут быть решены без улуч-
шения состояния экономики в целом. 

Объясняется это тем, что инвестиции 
(понимаемые здесь в широком смыс-
ле как вложения не только в строи-
тельство новых заводов и установку 
нового оборудования, но и в образо-
вание, профессионально-техническое 
обучение, научные исследования и 
опытно-конструкторские разработ-
ки) являются решающим фактором, 
определяющим производительность 
труда. В свою очередь общая эконо-
мическая обстановка в значительной 
мере определяет объем инвестиций в 
целом по стране. Мы убеждены, что 
наиболее приоритетной в американс-
кой экономической политике должна 
б ы т ь задача уменьшения огромного 
дефицита государственного бюдже-
та, который подрывает источник 
формирования инвестиционных фон-
дов. 

Тем не менее после двух лет иссле-
дований нам представляется очевид-
ным, что трудности в развитии про-
мышленности не могут быть полнос-
тью объяснены особенностями теку-
щей экономической ситуации в стране 
и что преодолеть эти трудности вряд 
ли удалось бы посредством каких-
либо изменений в макроэкономичес-
кой политике. Например, связь между 
невысоким качеством производимой 
продукции, процентными ставками и 
налоговой политикой в США пред-
ставляется в лучшем случае незначи-
тельной. Общая экономическая об-
становка также не оказывает прямого 
воздействия на скорость, с какой фир-
мы реагируют на изменение рыноч-
ных условий и возможности, предо-
ставляемые новыми технологиями. 
Наконец, с макроэкономических пози-
ций невозможно полностью объяс-
нить, почему некоторые американ-
ские компании процветают в тех же 
самых секторах экономики, где дру-
гие терпят неудачу, почему японские 
предприятия в США часто достигают 
более высоких результатов, чем ана-
логичные американские фирмы. 

После тщательного и всесторонне-
го изучения состояния дел в амери-
канской промышленности комиссии 
удалось выявить ряд устойчивых мо-
делей поведения и сформулировать 
некоторые выводы относительно на-
иболее важных микроэкономических 
факторов, оказывающих отрицатель-
ное воздействие на процесс развития 
экономики США. Деятельность ко-
миссии при этом очень напоминала 
работу жюри присяжных: мы оцени-
вали большое количество подробной, 
разнообразной и часто противоречи-
вой информации, собранной исследо-
вательскими группами, и после все-
стороннего ее рассмотрения выноси-
ли свой вердикт. 

Наш вывод однозначен: промыш-

ленность США действительно стра-
дает от хронических недостатков, и 
это мешает многим американским 
фирмам приспосабливаться к измене-
ниям конъюнктуры на мировом рын-
ке. В частности, комиссия выявила 
следующие шесть таких недостатков 
в американской промышленности: 
устарелая стратегия, недостаточное 
внимание к людским ресурсам, слабая 
кооперация, технологическая отста-
лость в сфере опытно-конструктор-
ских работ и в производстве продук-
ции, расхождение в целях между пра-
вительством и предпринимателями, 
стремление к достижению краткос-
рочных целей. 

ИССЛЕДОВАНИЕ выявило две чер-
т ы , свойственные устаревшим 

стратегиям и препятствующие про-
грессу промышленности в современ-
ных условиях: чрезмерное внимание 
массовому производству традицион-
ных товаров, а также экономическое 
и технологическое местничество. 
Стратегии, страдающие этими поро-
ками, достались в наследство от вре-
мени после второй мировой войны, 
когда в стране сложились специфиче-
ские экономические условия. В тече-
ние последующих десятилетий про-
мышленность США процветала бла-
годаря массовому производству од-
нообразных товаров в основном для 
удовлетворения потребностей внут-
реннего рынка, довольно емкого, уни-
фицированного и хорошо известного. 
Зарубежные фирмы в большинстве 
стран мира, занятые восстановлени-
ем разрушенного войной хозяйства, 
не могли составить сколь-либо серь-
езную конкуренцию промышленно-
сти США и попросту игнорировались 
ею. 

В этих условиях американские про-
изводители не только насыщали 
внутренний рынок необходимыми то-
варами, но и обогащали свой опыт 
преимущественно за счет достижений 
на производстве и новшеств, рожден-
ных в лабораториях США. Такая тех-
нологическая изолированность спо-
собствовала тому, что американцы 
проглядели наращивание научного и 
технологического потенциала своих 
иностранных конкурентов и потому 
они не стремились к использованию 
зарубежных достижений. Так, в 
50—60-е годы американские сталели-
тейные компании отстали от япон-
ских и европейских в применении та-
ких новых технологий, как кислород-
ные конверторы, а позже они вновь 
проявили нерасторопность с внедре-
нием метода непрерывной разливки 
стали и качественно новых техноло-
гий, таких как вакуумная дегазация и 
кислородное дутье. Основная причи-
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на этих упущений во многих случаях 
заключалась в неспособности признать 
ценность чьих-либо нововведений. 

Гибкость американской промыш-
ленности, проявленная в 50-е и 60-е го-
ды, обеспечивалась в значительной 
степени за счет использования труда 
многочисленного контингента рабо-
чих, имевших сравнительно невысо-
кую квалификацию, а не за счет ис-
пользования высококвалифицирован-
ного труда. Постепенно сужался круг 

обязанностей рабочих и снижалась 
доля затрат труда в стоимости про-
дукции. Руководство компаний рас-
сматривало рабочую силу скорее как 
один из компонентов издержек произ-
водства, которые необходимо кон-
тролировать и снижать, а не как ре-
сурс, требующий внимания и совер-
шенствования. 

Практика профессионального обу-
чения в США строилась в соответст-
вии с этой стратегией. Рабочие часто 

получают ограниченную подготовку, 
обучаясь, как правило, непосредст-
венно на рабочем месте. Все обучение 
обычно сводится к наблюдению за ра-
ботой более опытного рабочего. Да-
же в фирмах, практикующих исполь-
зование специальных программ про-
фессионального обучения, произво-
дственная подготовка обычно непро-
должительна по времени и носит уз-
коспециальный характер. Ее цель — 
как можно быстрее дать рабочему не-

ботали над улучшением конструкции и совершенствовани-
ем технологии изготовления видеомагнитофона. В резуль-
тате японцы завоевали доминирующее положение на рын-
ке бытовой видеоаппаратуры. Кроме того, постоянно об-
новляя основные фонды за счет прибыли, получаемой от 
использования новых технологий, и экономии, обуслов-
ленной расширением масштабов производства, они стали 
завоевывать и рынок профессиональной видеотехники. 

ПЕРВЫЙ ВИДЕОМАГНИТОФОН был изготовлен Атрех 
Corporation в Редвуд-Сити (шт. Калифорния). Однако ни од-
на из фирм США не пожелала или не имела средств, чтобы 
наладить его массовое производство. Атрех специализи-
ровалась на производстве дорогих высококачественных 
систем; другие фирмы вообще не проявили интереса к но-
вому изделию. В то же время японские фирмы, несмотря 
на низкую прибыль от капиталовложений, настойчиво ра-
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ЧЛЕНЫ КОМИССИИ, образованной из сотрудников Массачусетского техноло-
гического института. В ее состав вошли экономисты, инженеры, специалисты 
по организации производства, управлению и политике. 

обходимый минимум профессиональ-
ных навыков, достаточных для не-
посредственного использования в 
процессе производства. В других 
странах мы наблюдали большую 
склонность рассматривать фирмы в 
качестве институтов профессиональ-
ного обучения, где предприниматели, 
осуществляя теоретическую и практи-
ческую подготовку рабочей силы, 
обеспечивают тем самым достаточно 
высокий уровень квалификации рабо-
чих, высокую степень их приспособ-
ляемости к меняющимся условиям 
производства, прививают им желание 
и готовность овладевать в дальней-
шем новыми профессиями. В эконо-
мической системе, базирующейся на 
массовом производстве стандартных 
товаров, когда снижению издержек 
производства уделяется большее вни-
мание, чем качеству продукции, подо-
бное небрежение людскими ресурсами 
ми еще могло сочетаться с достиже-
нием неплохих экономических резуль-
татов; в настоящее же время данный 
фактор составляет едва ли не главную 
причину снижения темпов роста про-
изводительности труда в США. 

В действительности недостаток 
внимания к человеческому фактору в 
США начинает проявляться еще за-
долго до того, как молодые амери-
канцы пополнят рынок рабочей силы. 
Основы профессионального ма-
стерства будущего работника, играю-
щие определяющую роль на протяже-
нии всей его последующей жизни, за-
кладываются еще в начальной и сред-
ней школе. Именно здесь происходит 
обучение чтению и письму и приобре-
таются навыки решения различных 
задач и проблем. Однако срав-
нительное исследование состояния 
дел в этой области во многих странах 
мира показывает, что ученики млад-
ших классов американских школ от-
стают от своих сверстников в других 
странах по знанию основ математи-
ки, естественнонаучных предметов, 
языку. Причем в старших классах 
этот разрыв еще больше. Система об-
разования и обучения — от детского 
сада до средней школы включи-
тельно — не обеспечивает большому 
количеству ее выпускников основопо-
лагающих навыков профессиональ-
ной деятельности. До тех пор пока в 
стране не приступят к ликвидации 
указанного разрыва в уровне и качест-
ве подготовки учащихся, не может 
б ы т ь и речи о каких-либо реальных 
сдвигах в характере динамики произ-
водительности труда в США. 

Третье из шести выявленных в на-
шем исследовании слабых мест аме-
риканской производственной систе-
мы состоит в повсеместно наблюда-
ющемся отсутствии кооперации и со-

трудничества как внутри отдельных 
компаний, так и между ними. Во мно-
гих американских фирмах связи меж-
ду отдельными подразделениями и 
координации их деятельности часто 
препятствует наличие строгой иерар-
хической структуры и организацион-
ных перегородок. Кроме того, про-
должают растрачиваться средства и 
энергия на борьбу между трудящими-
ся, объединяющимися в профсоюзы, 
и руководством компаний. 

Администрация многих американ-
ских компаний не стремится к более 
тесному сотрудничеству с поставщи-
ками и даже потребителями произво-
димой ими продукции, хотя подоб-
ные вертикальные взаимосвязи могут 
касаться не только приобретаемого 
сырья и конечной продукции, но и тех-
нологических новшеств и прочих раз-
работок, способствующих повыше-
нию производительности труда. 
Компании неохотно делятся дости-
жениями в области конструирования, 
технологии производства продукции 
и стратегии управления произво-
дством с поставщиками и потребите-
лями их продукции, опасаясь, что 
предоставленная по этим каналам ин-
формация станет известной конкурен-
там. Однако, придерживая такого ро-
да информацию, фирмы тем самым 
теряют возможность наладить со-
трудничество со своими поставщика-
ми и потребителями по улучшению 
качества приобретаемых и сбывае-
мых продуктов и изделий. Аналогич-
ным образом отсутствие горизон-

тальных взаимосвязей, т . е. коопера-
ции между фирмами, деятельность 
которых относится к одному сектору 
промышленности, сводит фактически 
к минимуму число совместных проек-
тов в таких областях, как разработка 
и внедрение общих стандартов, осу-
ществление научных исследований и 
опытно-конструкторских разрабо-
ток, даже в тех случаях, когда подоб-
ная деятельность разрешается су-
ществующими законами*. 

НЕСМОТРЯ на свое неустойчивое 
положение на мировых рынках в 

последние годы, США тем не менее 
остаются лидером в области проведе-
ния фундаментальных исследований. 
Парадоксально, однако, то, что име-
ющиеся у США в этой области выда-
ющиеся достижения отвлекают вни-
мание от прикладных аспектов, опре-
деляющих технологический уровень 
производства и выпускаемой продук-
ции — аспектов, роль которых воз-
растает по мере того, как новые тео-
ретические идеи преодолевают путь 
от научной лаборатории к рынкам, 
где реализуется готовая продукция. 
Попросту говоря, многие американ-
ские фирмы отстают в разработке и 
изготовлении надежных и высокока-
чественных изделий. 

* В США имеется свод законов (так на-
зываемое антитрестовское законодатель-
ство), препятствующих монополизации 
той или иной хозяйственной деятельно-
сти. — Прим. перев. 
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Исследование, проведенное в рам-
ках международной программы в об-
ласти автомобилестроения (МПА) 
специалистами Массачусетского тех-
нологического института, показало, 
что количество дефектов, выявлен-
ных в течение первых трех месяцев 
эксплуатации автомобилей, произве-
денных на американских заводах в 
1986 и 1987 гг., почти в два раза пре-
вышает аналогичный показатель для 
японских автомобилей. Работающая 
в составе нашей комиссии группа по 
изучению положения в автомобиль-
ной промышленности выяснила так-
же, что в настоящее время период раз-
работки проекта новой модели авто-
мобиля от формулирования ее общей 
идеи до стадии коммерческой реали-

.АВТОМОБИЛИ 

зации занимает в американском авто-
мобилестроении около пяти лет. В 
свою очередь японские производите-
ли затрачивают на весь цикл лишь 
три с половиной года. 

Некоторая доля ответственности 
за устойчивое отставание в темпах ре-
ализации научно-технических дости-
жений в пользующихся спросом высо-
кокачественных изделиях ложится на 
американскую систему подготовки 
инженерных кадров, которая со вре-
мен второй мировой войны продол-
жает недооценивать значимость орга-
низации труда на стадиях разработки, 
производства и сбыта изделия. В сре-
де американских инженеров такие су-
щественные для реального производ-
ства профессиональные функции, как 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 

1980 1987 

Т О Р Г О В Ы Й БАЛАНС (разность между объемом экспорта и объемом импорта) 
восьми ведущих отраслей промышленности о т р а ж а е т ситуацию, характерную 
для промышленности США в целом. Активный баланс означает, что объем экс-
портных поставок превосходит стоимость импортируемой в США продукции; 
пассивный баланс о т р а ж а е т обратную ситуацию. На состояние торгового ба-
ланса в промышленности влияет величина издержек производства, качество 
продукции, уровень обслуживания потребителей и скорость, с какой фирмы 
реагируют на появление новых технологий и изменение рыночной ситуации. 
Макроэкономические условия, и особенно обменные курсы валют, т а к ж е могут 
оказывать влияние на состояние торгового баланса. 

проверка качества конструкторских 
разработок, решение задач, связан-
ных с повышением качества продук-
ции и совершенствованием техноло-
гии ее изготовления, не пользуются 
высоким приоритетом. 

Другие аспекты исследуемой нами 
проблемы обнаруживаются при рас-
смотрении некоторых особенностей 
практической деятельности промыш-
ленных компаний США. Так, многие 
из них попросту не уделяют достаточ-
ного внимания непосредственно со-
вершенствованию процесса изготов-
ления продукции. Э. Мэнсфилд из 
Пенсильванского университета в сво-
ем недавнем сравнительном исследо-
вании научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР) , проводящихся в промыш-
ленности США и Японии, обнаружил, 
что американские компании на совер-
шенствование технологических про-
цессов выделяют лишь третью часть 
общих расходов на Н И О К Р ; осталь-
ные средства идут на разработку но-
вых более высокого качества изделий. 
Для Японии характерна обратная 
пропорция. 

Для многих американских компа-
ний характерно также отсутствие ко-
ординации между проектно-кон-
структорскими работами и техноло-
гией производства. Обычной стала 
практика, когда инженеры-конструк-
торы считают свою задачу выполнен-
ной сразу же после окончания разра-
ботки проекта изделия. Они просто 
передают готовый проект произво-
дственникам, которые затем решают 
все практические вопросы, связанные 
с изготовлением нового изделия. 
Подобное разделение приводит к 
серьезным проблемам. Конструкто-
ры часто игнорируют возможности 
реального производства, что затруд-
няет практическую реализацию раз-
рабатываемых ими проектов. 

Впечатляющим примером резуль-
тата , который может быть достиг-
нут при объединении в рамках одной 
группы конструкторов, инженеров-
практиков и ученых, является проект 
«Пропринтер», реализованный кор-
порацией International Business Machi-
nes. Перед группой разработчиков 
IBM, включающей специалистов раз-
личного профиля, была поставлена 
задача спроектировать новый тип пе-
чатающего устройства для компью-
тера, который имел бы значительно 
меньшее количество деталей и в кото-
ром не использовались бы пружины и 
винты (значительно увеличивающие 
время сборки изделия и снижающие 
его надежность). Новая модель прин-
тера содержала на 60% меньше дета-
лей по сравнению с предшествующей 
моделью. (По иронии судьбы этот 
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проект оказался даже слишком ус-
пешным. Высокоавтоматизирован-
ный и дорогой завод, построенный 
специально для сборки новых принте-
ров, оказался фактически ненужным, 
поскольку рабочий мог собирать это 
изделие всего за три с половиной ми-
нуты.) 

Формирование таких многофункци-
ональных групп с ориентацией на про-
стоту и качество, обеспечиваемые еще 
на стадии проектирования изделия, в 
течение долгого времени практикова-
лось в японской промышленности. 
Такой подход обеспечил Японии те 
преимущества, которые выгодно от-
личали качество японской продукции 
и динамику производительности тру-
да. Исследование МПА показало, что 
сконструированные в Японии авто-
мобили сохраняют свои высокие экс-
плуатационные характеристики даже 
в случаях, когда их сборка осущест-
вляется на заводах США. Фактически 
это означает, что японские 
инженеры-автомобилестроители в 
своих конструкторских разработках 
предусмотрели использование техно-
логий, обеспечивающих высокое каче-
ство изготовляемой продукции. 

Американские компании отстают 
также от своих заокеанских конкурен-
тов в использовании уже накопленно-
го потенциала для непрерывного по-
вышения качества и надежности про-
дукции и производственных процес-
сов. Кумулятивный эффект последо-
вательного усовершенствования и мо-
дификации уже выпускаемых изделий 
и технологических процессов может 
быть очень велик; он может даже пре-
восходить результаты усилий, на-
правленных на достижение техноло-
гического прорыва в той или иной об-
ласти производства. 

НАКОНЕЦ, часть ответственности 
за технологическое отставание в 

области проектирования и произво-
дства продукции несет на себе и пра-
вительство США. В то время как пра-
вительства большинства других про-
мышленно развитых стран целена-
правленно способствовали разверты-
ванию научных исследований и техно-
логических разработок, обеспечивав-
ших дальнейшее развитие экономики, 
в научно-технической политике США 
главная роль традиционно отводи-
лась фундаментальным исследовани-
ям. Разработка и практическое вне-
дрение новых технологий в сфере мас-
сового производства фактически от-
давались на откуп частному сектору. 

Разумеется, министерство оборо-
ны, Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию космиче-
ского пространства и другие прави-
тельственные организации вкладыва-
ли значительные средства в развитие 

Р Ы Н О К Ц Е Н Н Ы Х БУМАГ в США во многом содействовал формированию у аме-
риканских предпринимателей такого мышления, руководствуясь которым они 
отдавали предпочтение краткосрочным выгодам. Управляющие взаимных и 
пенсионных фондов, на которые приходится все большая доля капитала, ис-
пользуемого фирмами США, стремятся ускорить оборот своих активов, с тем 
чтобы текущую стоимость портфеля инвестиций сделать как можно большей. 
Такая стратегия препятствует реализации перспективных программ развития 
и проведению долгосрочной инвестиционной политики американскими фир-
мами. 

технологий. Действительно, около 
46% всех проводимых в США науч-
ных исследований и опытно-конст-
рукторских разработок финансирует-
ся правительством страны. Однако 
эти затраты обычно осуществляются 
в таких специфических областях пра-
вительственных интересов, какими 
являются космос й оборона. Возмож-
ности какого-либо коммерческого ис-
пользования разработанных здесь 
технологий рассматриваются как 
второстепенная цель, если она вооб-
ще принимается во внимание. К тому 
же имеются признаки, что результа-
т ы военных Н И О К Р , на которые при-
ходится почти две трети всех прави-
тельственных расходов на проведение 
исследовательских работ, с течением 
времени все в меньшей степени могут 
найти применение в гражданской эко-
номике. 

В общем отсутствие согласованно-
сти в действиях правительства и част-
ных предпринимателей оказывает не-
гативное влияние на развитие многих 
секторов экономики США. Так, неко-
торые исследователи связывают кри-
зисное состояние, сложившееся в от-
расли, производящей бытовую элек-
тронику, частично с неспособностью 
правительства установить правиль-
ные тарифы и импортные квоты, а 
также внести поправки в антитре-
стовское и антидемпинговое законо-
дательство и обеспечить его соблюде-

ние. Вместе с тем, в то время как одни 
видят существо проблемы в том, что 
правительство оказывает слишком 
слабую поддержку ключевым отрас-
лям промышленности, другие счита-
ют , что корень зла лежит в неоправ-
данно большой правительственной 
помощи неэффективно функциониру-
ющим предприятиям. 

Свидетельства на этот счет, со-
бранные выделенными в комиссии 
группами, также носят противоречи-
вый характер. Это касается, в частно-
сти, обвинения правительства в том, 
что его слишком активная деятель-
ность, связанная с защитой окружаю-
щей среды и обеспечением охраны 
труда на производстве, систематиче-
ски ставит компании США в невыгод-
ное положение по отношению к их за-
рубежным конкурентам. Там, где воз-
никали проблемы, дело было скорее в 
самом характере процесса контроля 
деятельности в указанных сферах, а 
не в строгости самих регулирующих 
актов. И действительно, многие евро-
пейские страны, так же как и Япония, 
имеют в настоящее время законы в 
области защиты окружающей среды 
и охраны труда на производстве, ко-
торые не уступают по жесткости со-
ответствующим законам, принятым 
в США. 

Существо дела, таким образом, за-
ключается не в степени вмешательст-
ва государства в ту или иную сферу 
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хозяйственной деятельности. Комис-
сии ясно одно: для США характерен 
более низкий по сравнению с другими 
странами, являющимися конкурента-
ми американцев, уровень сотрудни-
чества между правительственными 
органами и представителями частно-
го бизнеса. Обусловленные этим фак-
тором многочисленные случаи воз-
никновения противоречий между ин-
тересами правительства и отдельных 
фирм являются серьезным препятст-
вием для проведения стратегических и 
организационных изменений в про-
мышленности США. 

ОТСТАВАНИЕ американской про-
мышленности объясняется так-

же сокращающимся временным гори-
зонтом планирования производствен-
ной деятельности и усиливающейся 
ориентацией на получение кратко-
срочных результатов. Имеется множе-

ство примеров, когда американские 
фирмы уступали свою долю рынка 
иностранным конкурентам, отставая 
от них по качеству новых технологий 
или по объемам продаж, несмотря на 
свое былое преимущество и в том, и в 
другом. Часто эти фирмы с готовнос-
тью уступали потенциальные рынки, 
опасаясь увязнуть в развитии мало-
перспективных направлений. Вместо 
этого они вкладывали свои средства в 
развитие направлений, сулящих более 
быстрое получение прибыли. 

Типичным примером может слу-
жить история с выпуском кассетных 
видеомагнитофонов. Технология про-
изводства видеомагнитофонов впер-
вые была разработана в США. Одна-
ко первые аппараты были сложными 
и дорогими и могли применяться 
только в промышленности и в про-
фессиональной сфере. Потребовалось 
еще много лет кропотливой работы, 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ФИРМАМИ научных иссле-
дований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в США растет медлен-
нее, чем в Японии и ФРГ. Однако доля расходов на эти цели, выраженная в про-
центах к валовому внутреннему продукту, в трех странах примерно одинакова, 
поскольку дополнительное финансирование НИОКР в США осуществляется из 
средств федерального бюджета. 

прежде чем был создан недорогой, 
высоконадежный аппарат, который 
можно было выбросить на рынок как 
изделие массового спроса. Ни одна из 
американских фирм не пожелала или 
не оказалась способной потратить на 
эти цели свои деньги и время. Однако 
среди японских фирм такие желаю-
щие нашлись. И сейчас японцы прак-
тически не имеют достойных конку-
рентов в производстве большинства 
наиболее важных электронных при-
боров, удовлетворяющих потреби-
тельский спрос. 

Почему же американские фирмы в 
меньшей степени, чем их соперники, 
склонны к реализации проектов, тре-
бующих солидных капиталовложе-
ний и не обещающих скорой отдачи, 
но необходимых для создания усло-
вий в целях надежного завоевания но-
вого рынка? Может, потому, что аме-
риканские менеджеры не способны за-
глядывать в будущее так далеко, как 
их зарубежные коллеги? Или же 
какие-то внешние обстоятельства за-
ставляют их сосредоточить свое вни-
мание на ближайшей перспективе, хо-
тя они и понимают, что действуют не 
самым лучшим образом? А может 
быть, ориентация на достижение 
краткосрочных целей действительно 
отвечает интересам отдельных фирм, 
однако не идет на пользу экономике 
США в целом? 

Некоторые исследователи утверж-
дают, что более высокая стоимость 
капитала в США по сравнению со сто-
имостью капитала в Японии является 
основной причиной различий в глуби-
не временных горизонтов внутрифир-
менного планирования в той и другой 
стране. Действительно, стоимость 
капитала играет важную роль, одна-
ко, по нашему мнению, существенное 
значение имеют и некоторые другие 
факторы и явления. 

На характер принимаемых инвести-
ционных решений может влиятЬ, при-
чем с неменьшей силой, что и стои-
мость капитала, природа институтов, 
обеспечивающих предложение капи-
тальных ресурсов. Собственником су-
щественной и все более возрастаю-
щей доли капитала американских 
фирм являются пенсионные и взаим-
ные фонды*, которые держат свои 
средства в форме рыночной корзины 
ценных бумаг. Фактически держатели 
акций, клиенты указанных фондов, 
никак не участвуют в процессе приня-
тия управленческих решений. Менед-

* Взаимные фонды — инвестиционные 
компании открытого типа, т. е. компа-
нии, постоянно продающие и выпускаю-
щие свои акции, которые не обращаются 
на бирже. — При. перев. 
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2 НАУЧНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ 
3 НАУЧНЫХ ЦЕНТРА 
27 ПРОЕКТНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ 
14 ЗАВОДОВ 

М Е К С И К А 
ФА 

Ш НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ < 
НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПРОЕКТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 
ЗАВОДЫ 

РОСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ экономики США виден 
на примере корпорации International Business Machines, ко-
торая во многих странах мира создала многочисленные 
научно-исследовательские лаборатории, научные центры, 
опытно-конструкторские лаборатории и промышленные 

предприятия. Такая широкая география помогает корпо-
рации идти в ногу с новейшими мировыми технологически-
ми разработками. IBM также имеет отделы по сбыту гото-
вой продукции более чем в 100 странах, что обеспечивает 
ей более тесные контакты со своими покупателями. 

жеры фондов также не имеют каких-
либо долгосрочных обязательств по 
отношению к корпорациям, в кото-
рые они инвестировали свои средст-
ва, и не представлены в составе их 
правлений. (К тому же законодатель-
ство запрещает им участие в плано-
вой деятельности корпораций.) 

Хотя некоторые управляющие фон-
дов все же инвестируют средства с 
учетом долгосрочных целей разви-
тия, большинство из них предпочита-
ют иметь дело с проектами, обеспечи-
вающими быстрое получение прибы-
ли на акционерный капитал. Они ста-
раются максимизировать текущую 
стоимость портфеля инвестиций, по-
скольку именно данный критерий яв-
ляется основным при оценке их управ-
ленческой деятельности. В свою оче-
редь фирмы реагируют на ситуацию, 
складывающуюся в финансовой сфе-
ре, максимизацией своих краткосроч-
ных прибылей, считая, что инвести-
ционная политика, ориентирующаяся 
на перспективу, не будет оценена по 
достоинству потенциальными инве-
ститорами и повлечет за собой погло-
щение фирм другими компаниями. 

В то же время представители вы-
сшего звена управления компании 
также заинтересованы в поддержании 
постоянного роста прибылей, так как 

это увеличивает их жалование за счет 
годовых премий и выплат по согла-
шениям типа «сток опшэн»* . Естест-
венно, что любой управляющий, за-
работок которого находится в силь-
ной зависимости от финансовых ре-
зультатов деятельности его компании 
в текущем году, будет прежде всего 
стремиться к достижению кратко-
срочных результатов. 

Люди, придерживающиеся таких 
взглядов, стремятся, как правило, 
изобразить управляющих корпора-
ций жертвами внешних обстоя-
тельств, вынуждающих их мыслить 
категориями краткосрочной выгоды. 
В то же время Р . Хейбес и ныне по-
койный У. Абернети из Гарвардской 
школы бизнеса утверждали, что в ря-
дах старшего управляющего персона-
ла стали заправлять лица, которые 
слабо осведомлены о продукции фир-
мы, рынках сбыта и производствен-
ных процессах и которые поэтому в 
своих оценках опираются на ясные, 
количественно-определенные финан-

* Соглашение, предоставляющее пра-
во всем или отдельным служащим поку-
пать или продавать установленное число 
акций своей компании по определенной це-
не и в оговоренный заранее период време-
ни. — Прим. перев. 

совые соображения краткосрочного 
порядка. Такие современные адми-
нистраторы с большей готовностью 
пойдут на перестройку производства, 
обещающую увеличение прибылей, 
нежели на рискованные технологиче-
ские нововведения. 

СВОЮ задачу комиссия видела не 
только в определении слабых 

сторон в промышленности США, но и 
в выявлении общих черт, характер-
ных для преуспевающих американ-
ских фирм, добившихся успеха на 
международной арене. Действитель-
но, анализ деятельности лучших 
фирм оказался для нас, пожалуй, не 
менее полезным, чем и исследование 
непреуспевающих компаний. 

В частности, мы обнаружили, что 
преуспевающие фирмы стремятся до-
биться одновременного улучшения 
показателей, связанных с качеством 
продукции, издержками произво-
дства и сроками выпуска на рынок но-
вых видов продукции. В то время, как 
одни фирмы часто отдают предпо-
чтение лишь одному из указанных по-
казателей, лучшие компании добива-
ются существенных результатов по 
всем трем показателям. Для того что-
бы оценить их достижения, отметим, 
что в своей практике процветающие в 
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настоящее время фирмы всегда стре-
мились к повышению уровня конку-
рентоспособности своей продукции. 
С этой целью они постоянно проводи-
ли сравнительный анализ качества 
производимых ими изделий и харак-
теристик производственных процес-
сов с соответствующими показателя-
ми, достигнутыми в данной области 
лидирующими компаниями мира. 
Так, корпорации Xerox удалось на по-
рядок повысить качество своей про-
дукции после того, как эта компания 
10 лет назад ввела у себя процедуру 
детального сопоставления свойств 
производимых ею копировальных ап-
паратов с конкурирующими японски-
ми моделями. 

Обследованные нами преуспеваю-
щие фирмы, кроме того, стремятся 
развивать более тесные связи с потре-
бителями своей продукции. Наличие 
таких связей позволяет компаниям 
получать более детальную информа-
цию о состоянии рынка, в результате 
чего им удается полнее удовлетворять 
потребности различных потребите-
лей. Повышается также скорость ре-
акции на колебания спроса. Даже са-
м ы е крупные производители пришли 
к выводу о необходимости объедине-
ния традиционной для них стратегии, 
основанной на реализации преиму-
ществ, связанных с экономией, полу-
чаемой за счет роста масштабов про-
изводства, с элементами новой гиб-
кой политики, предусматривающей 
сокращение производственного цик-
ла, повышение темпов обновления 
выпускаемой продукции и более вни-
мательное отношение к запросам по-
требителей. 
- Для практической деятельности 

преуспевающих фирм характерно так-
же наличие более тесных и лучше ско-
ординированных отношений с по-
ставщиками сырья и материалов. В 
•некоторых случаях укрепление взаи-
моотношений с поставщиками про-
изошло под воздействием чисто ры-
ночных сил, в других — в результате 
использования новых форм коопера-
ции и торговли. В какой бы форме не 
осуществлялась координация дея-
тельности данной фирмы с деятель-
ностью других фирм, она является 
важнейшим средством существен-
ного сокращения запасов (и, следова-
тельно, издержек), ускоряет сбыт 
продукции и способствует повыше-
нию ее качества. 

Например, текстильной компании 
Greenwood Mills, специализирующей-
ся на производстве грубой хлопчато-
бумажной ткани, удалось в течение 
двух лет значительно сократить свои 
запасы, хотя объем реализации за то 
же время почти удвоился. Ч т о б ы до-
стигнуть такого результата, компа-

нии прежде всего пришлось более 
тщательно спланировать производ-
ство и заключить новые договора с 
поставщиками, предусматривающие 
поставку сырья в точно фиксирован-
ные сроки. Одновременно Greenwood 
сократила вдвое количество постав-
щиков, что сделало ее менее защи-
щенной на случай возможного повы-
шения цен, но зато позволило более 
полно использовать преимущества 
тесного сотрудничества и хорошо на-
лаженной кооперации. 

Большинство процветающих фирм 
в США хорошо уяснили также, что 
стратегия, основанная на идее, будто 
с помощью новой техники можно ре-
шить все производственные пробле-
мы, вряд ли всегда полезна. Вместо 
этого они стремились совместить но-
вую технологию со своими стратегия-
ми в области производства и торго-
вли и увязать их с организационными 
изменениями, способствующими 
улучшению координации, повыше-
нию квалификации персонала и орга-
низации непрерывного процесса обу-
чения. Такие фирмы, как Model 
Garment и Levi Strauss & Company, 
функционирующие в застойной швей-
ной промышленности, теперь доби-
лись успеха, вложив значительные 
средства в новые информационные 
технологии, что позволило им су-
щественно ускорить выполнение зака-
зов и сократить запасы. 

ПРАКТИЧЕСКИ во всех преуспева-
ющих фирмах наблюдается тен-

денция к усилению функциональной 
интеграции и ослаблению организа-
ционной стратификации, что спо-
собствует ускорению процессов раз-
работки и освоения новых видов про-
дукции и улучшает реакцию на изме-
нение рыночных условий. Первой ав-
томобильной компанией в США, экс-
периментально опробовавшей созда-
ние многофункциональных групп, за-
нимавшихся разработкой и внедрени-
ем в производство новых моделей ав-
томобилей, была Ford Motor 
Company. Группа разработчиков мо-
дели «Таурус» включала специалиста 
в области планирования и маркетин-
га, конструкторов, дизайнеров и 
инженеров-технологов. Все эти спе-
циалисты работали совместно, отка-
завшись от поэтапного метода разра-
ботки и освоения в производстве но-
вого изделия. 

Придание большей горизонтально-
сти вертикальному принципу постро-
ения организационной структуры со-
провождается ликвидацией функцио-
нальных барьеров между отдельны-
ми подразделениями фирмы. При-
нцип большей горизонтальности как 
правило повышает гибкость органи-

зационной структуры. Он также со-
здает благоприятные условия для на-
лаживания более тесных отношений с 
потребителями продукции, которые 
получают возможность решать свои 
проблемы непосредственно с пред-
ставителями того подразделения, ко-
торое занимается выпуском данного 
изделия, минуя отдел сбыта. В неболь-
ших компаниях с менее развитой ие-
рархической структурой число кате-
горий работников на каждом уровне 
производства значительно меньше, 
но круг их обязанностей намного 
шире. 

Так, в компании Chaparral Steel за-
нято около 1000 человек рабочих и 
служащих и все они распределены по 
четырем уровням, в зависимости от 
характера труда. Производственные 
рабочие отвечают за освоение новых 
технологий, повышение уровня своей 
квалификации, налаживание отноше-
ний с покупателями продукции, под-
держание рабочего состояния обору-
дования. Мастера и их бригады зани-
маются установкой нового оборудо-
вания. Сторожа могут оказать сроч-
ную медицинскую помощь. Во время 
своего дежурства они успевают также 
обновить информацию, закладывае-
мую в память компьютеров. 

Важным фактором, способствую-
щим повышению чувства ответствен-
ности у рабочих, является система не-
прерывного профессионального обу-
чения. В таких крупных компаниях, 
как IBM, имеются собственные 
средства для организации процесса 
обучения своих рабочих. Имея не-
большую текучесть кадров, такие 
компании заинтересованы в затратах 
на эти цели, так как они в конце кон-
цов с лихвой окупаются. Небольшие 
компании чаще прибегают к услугам 
сторонних учреждений системы про-
фессионального обучения, хотя не ре-
дки случаи, когда они и сами занима-
ются вопросами обучения рабочих. 

Компания Kingsbury Machine Tool 
занималась производством оборудо-
вания для транспортных средств. За-
тем она успешно перешла на произво-
дство станков с числовым програм-
мным управлением и гибких линий. В 
прежних условиях фирма в основном 
нуждалась в рабочих-механиках, те-
перь же с переходом на новую продук-
цию возникла потребность в рабочих, 
знакомых с современной вычисли-
тельной техникой. Организуя процесс 
переквалификации рабочих и служа-
щих, компания предоставила каждо-
му сотруднику — от дворника до 
вице-президента — в личное пользо-
вание персональный компьютер и от-
крыла курсы по обучению основам 
информатики, причем не только для 
персонала, но и для членов семей. 
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ХОТЯ некоторые американские 
фирмы уже поняли что следует 

предпринять, чтобы стать лучшим 
производителем в мире (и мы с удо-
вольствием отмечаем, что это пони-
мание продолжает расти), многие 
компании все еще не осознали необхо-
димости коренных изменений в стиле 
своей деятельности в сфере бизнеса. 
Они должны взять на вооружение но-
вый образ мышления по отношению к 
людским ресурсам, перейти к новым 
формам организации производства и 
новым подходам в технической поли-
тике. Лучшие фирмы отличаются от 
своих менее удачливых конкурентов 
тем, что они рассматривают внедре-
ние нововведений не как изолирован-
ный и самостоятельный акт, а как со-
вокупность взаимосвязанных и согла-
сованных друг с другом действий. 
Каждое прогрессивное изменение уси-
ливает проявление других новшеств, 
и все вместе они воздействуют на эф-
фективность деятельности компании 
в целом. 

Разумеется, лучшие формы дея-
тельности сегодня не могут б ы т ь луч-
шими и в будущем. Характер про-
мышленной конкуренции быстро ме-
няется. В дальнейшем, несомненно, 
появятся новые проблемы. Упомя-
нутая комиссия выявила три главные 
и универсальные по своему характеру 
долговременные тенденции, которые 
будут оказывать существенное воздей-
ствие на условия функционирования 
американских фирм в будущем. 

Во-первых, все более будет усили-
ваться международный характер эко-
номической деятельности. Собствен-
ность компаний, их предприятия и ра-

- бочая сила, поставщики и потребите-
ли будут разбросаны по всему миру. 
Все большее число стран во все воз-
растающих масштабах станет произ-
водить и экспортировать сложную 
современную технику и услуги. В эко-
номике стран, только появляющихся 
на мировой промышленной арене, 
уровень трудовых издержек оказыва-
ется ниже, чем на Тайване или в Юж-
ной Корее, и существенно ниже, чем в 
США, Японии и западноевропейских 
странах. 

Во-вторых, частично из-за усиле-
ния интернационализации хозяйст-
венной жизни, а частично благодаря 
повсеместному росту уровня доходов 
усложнится ситуация на рынках по-
требительских товаров и промежу-
точной продукции. Более высокие 
требования будут предъявляться к ка-
честву продукции и ее потребитель-
ским свойствам, уровню обслужива-
ния и т . п. Рынки также приобретут 
более сегментированный характер, 
усилится их специализация; упадет 
спрос на стандартную продукцию, 

обладающую одинаковым набором 
свойств и характеристик. 

В-третьих, высокие темпы техно-
логических изменений, по-видимому, 
сохранятся и в будущем. Особенно 
быстрый прогресс, скорее всего, бу-
дет наблюдаться в информационной 
технологии, материаловедении, ма-
шиностроении и биотехнологии. Ин-
формационная технология уже почти 
проникла во все сферы производства 
товаров и услуг, и не исключено, что в 
будущем она окажет еще более силь-
ное и более разнообразное воздейст-
вие на все стороны предпринима-
тельской деятельности. 

Наличие трех указанных тенденций 
означает, что американские фирмы 
окажутся не в состоянии поддержи-
вать достаточный уровень своей кон-
курентоспособности, если будут стре-
миться только к сокращению изде-
ржек производства. Будущее про-
мышленности США связано с выпу-
ском специализированной, высокока-
чественной продукции; производство 
стандартных товаров массового 
спроса будет осуществляться в США 
только при условии, если оно будет 
чрезвычайно капиталоемким и будет 
опираться на передовые технологии. 
В то же время конкуренция между 
американскими, японскими и запад-
ноевропейскими фирмами на рынках 
товаров с высокой долей добавленной 
стоимости*, будет становится все 
острее и острее. 

Действительно, сближение во вку-
сах и предпочтениях потребителей, 
выравнивание технологических воз-
можностей, объединение товарных 
рынков в долгосрочном плане может 
привести к формированию во многих 
отраслях хозяйства «абсолютно гиб-
ких» производственных систем, в ко-
торых производство продуктов по 
индивидуальным заказам соединится 
с мощью, точностью и эффективнос-
тью современных промышленных 
технологий. 

ВРЫНОЧНОЙ экономике, какой яв-
ляется экономика США, основная 

ответственность за исправление допу-
щенных в прошлом ошибок и поиск 
путей повышения конкурентоспособ-
ности в будущем ложится на частные 
фирмы. Однако для того, чтобы стра-
на добилась успеха в создании эконо-
мики, характеризующейся высокими 
темпами роста производительности 
труда, все секторы — бизнес, прави-
тельство, профсоюзы, сфера 
образования — должны работать в 

* Стоимость, добавленная обработкой 
к стоимости материалов и полуфабрика-
тов, израсходованных в процессе произво-
дства. — Прим. ред. 

тесном сотрудничестве. Комиссия, 
основываясь на результатах исследо-
вания слабых звеньев и достижений 
промышленности США, а также на 
основе своих прогнозов долгосроч-
ных тенденций, считает, что предпри-
нимаемые в масштабах всего госу-
дарства меры должны осуществлять-
ся с учетом следующих пяти взаимо-
связанных императивов. 

Во-первых, США должны произво-
дить более емкие капиталовложения в 
разработки, ориентированные в буду-
щее. Под этим имеются в виду не 
только вложения в основные произво-
дственные фонды, но и в научные ис-
следования и прежде всего в людские 
ресурсы. Как уже отмечалось, на ма-
кроэкономическом уровне безуслов-
ным приоритетом должна пользо-
ваться задача достижения сбаланси-
рованного бюджета. Ч т о б ы частные 
фирмы были заинтересованы в долго-
срочных инвестициях, экономиче-
ская политика США должна стимули-
ровать увеличение производственных 
капиталовложений и сдерживать по-
требительский спрос в частном секто-
ре. Этого можно добиться посредст-
вом подхода, объединяющего в себе 
более активную денежную политику с 
фискальными мерами, предусматри-
вающими повышение налогов в сфере 
потребления и их снижении в сфере 
формирования инвестиций и сбереже-
ний. Проведение такой политики будет 
способствовать увеличению прито-
ка дополнительных средств в сферу 
предпринимательской деятельности. 
Необходимо также, чтобы налоговое 
и кредитное законодательство за-
трудняли и удорожали операции, свя-
занные со слиянием компаний и их 
выкупом. Правительство должно 
также сотрудничать с промышлен-
ными и научными организациями и 
содействовать не только тому, чтобы 
крупные инвестиции и впредь дела-
лись в фундаментальные исследова-
ния, но и тому, чтобы они охватыва-
ли все более широкую область, свя-
занную с разработкой новых высоко-
производительных технологий. 

Государственные средства следует 
вкладывать не только в улучшение и 
дальнейшее развитие уже существую-
щей инфраструктуры экономики (до-
рог, мостов, аэропортов и т . п.), но и 
в создание новых типов инфраструк-
туры. Например, мы считаем, что 
сейчас настало время, когда амери-
канским предпринимателям и прави-
тельству следует взяться за создание 
общенациональной информационной 
инфраструктуры, которая в будущем 
окажется столь же важной в обеспече-
нии деловых взаимосвязей, как и сов-
ременная сеть автомобильных дорог 
для транспортировки товаров. 



16 
В МИРЕ НАУКИ • 1989/№ 8 

Наиболее важной областью долго-
срочных капиталовложений является 
национальная система среднего об-
разования. Более высокий уровень 
знаний, полученных в школе будущи-
ми специалистами, станет одним из 
решающих факторов повышения 
профессионализма, необходимого 
для обеспечения роста производи-
тельности труда в промышленности. 
Без существенного повышения ка-
чества преподавания в начальной и 
средней школах никакие меры регули-
рования на макроэкономическом 
уровне или технологические новшест-
ва не смогут обеспечить повышения 
уровня жизни населения. 

Второй важный императив, нераз-
рывно связанный с первым, заключа-
ется в необходимости создания кли-
мата нового «экономического граж-
данства» на рабочем месте. Эффек-
тивное использование современной 
технологии потребует от людей не-
прерывного развития их способно-
стей, умения планировать, анализи-
ровать и решать сложные проблемы. 
По этой причине обучение, особенно 
без отрыва от производства, приоб-
ретает новое и еще более важное зна-
чение. 

Освоение новых технологий потре-
бует массового вовлечения работни-
ков всех уровней в процесс произво-
дства и увеличение их ответственно-
сти за результаты труда. Компании 
уже не смогут относиться к своим ра-
бочим как к «винтикам» в сложной и 
обезличенной машине. Если от людей 
требуется, чтобы они проявляли мак-
симум усилий в условиях неопреде-
ленности и быстроменяющейся об-
становки, они должны ощущать себя 
полноправными партнерами в общем 
деле, а не просто рабочей силой, ис-
пользуемой в процессе производства. 
Столь же важным, как и гарантия 
занятости, является финансовая за-
интересованность в долгосрочных 
результатах деятельности фирмы. 
В этой комбинации технологичес-
ких и организационных изменений 
мы видим беспрецедентную возмож-
ность для компаний повысить 
степень удовлетворенности каждого 
работника трудом и увеличить раз-
мер выплачиваемого им вознаграж-
дения. 

В-третьих, США должны внести 
серьезные коррективы в фундамен-
тальные принципы организации про-
изводственного процесса. Произво-
дственный процесс в том смысле, как 
мы понимаем его здесь, не ограничи-
вается тем, что непосредственно от-
носится к производству. Это понятие 
включает в себя разработку и кон-
струирование изделия, планирование 
его выпуска, рекламу и сбыт, а также 
обслуживание потребителей. Конку-

ренция в мировом масштабе, измене-
ние рыночных условий и повсемест-
ное появление новых технологий ока-
зывают свое мощное воздействие 
практически на все звенья произво-
дственной системы. 

Менеджеры, не вникающие в дета-
ли своего производства, проигрыва-
ют конкурентную борьбу тем, кто 
знает свое дело до мельчайших под-
робностей. Технологичность, надеж-
ность и низкая стоимость изделий 
должны закладываться в них на са-
мых ранних стадиях разработки. Нов-
шества в разработке производствен-
ных процессов должны использовать-
ся столь же интенсивно и творчески, 
как и при разработке конкурентоспо-
собных изделий. Управляющие и фи-
нансисты должны совместно разра-
батывать систему показателей, кото-
рые бы лучше отражали результаты 
деятельности компании в проектиро-
вании, производстве и сбыте продук-
ции, а не ограничивались бы таким не-
выразительным показателем, как 
квартальная прибыль. Новая система 
могла бы включать в себя показатели 
качества, производительности труда, 
затраченного времени на разработку 
продукции и ее реализацию. 

В-четвертых, американцы должны 
стремиться к тому, чтобы принципы 
кооперации и сотрудничества хорошо 
сочетались с принципами индивиду-
альной деятельности. В националь-
ной культуре американцев традици-
онно превалировал индивидуализм, 
часто в ущерб сотрудничеству. И все 
же в самых процветающих компаниях 
США (как и в других странах) коллек-
тивизм, чувство групповой солидар-
ности, признание взаимной зависимо-
сти позволили добиться высоких эко-
номических результатов. 

С целью обеспечения более широ-
ких возможностей для налаживания 
взаимосвязей и сотрудничества меж-
ду различными подразделениями в 
одной корпорации иерархический 
принцип с его жесткостью и внутри-
фирменной обособленностью должен 
уступить место «плоскостным» (го-
ризонтальным) организационным 
структурам. Компаниям следует 
меньше полагаться на казуистические 
и часто ущемляющие интересы одной 
из сторон договорные соглашения; 
свои деловые отношения они должны 
строить на взаимном доверии, об-
щности целей, налаживании перспек-
тивного долгосрочного сотрудни-
чества. Руководство фирм должно 
также привлекать рабочих и их пред-
ставителей в качестве равноправных 
партнеров к управлению инновацион-
ным процессом. И коллективные, и 
индивидуальные усилия должны по-
лучать признание и достойно возна-
граждаться. 

Американцам следует подумать о 
налаживании сотрудничества между 
экономическими объектами как о спо-
собе устранения недостатков рынка, 
который часто не способствует кол-
лективизму — важному фактору до-
стижения экономического успеха. Со-
вместная деятельность может прояв-
ляться в создании научно-исследова-
тельских консорциумов, совместных 
предприятий, налаживании парт-
нерства с правительством, образова-
нии комитетов по разработке общих 
стандартов. Как в настоящем, так и в 
будущем конкуренция со стороны им-
портной продукции обеспечивает и 
будет обеспечивать некоторую защи-
ту потребителей от проявления наци-
ональной монополии. И все же бди-
тельность в известной степени не по-
мешает. 

В-пятых, чтобы преуспеть на миро-
вом рынке в условиях постоянного 
роста интернационализации экономи-
ки и ужесточения конкуренции, аме-
риканцы должны обратить свой взор 
за пределы национальных границ. Им 
следует заняться изучением иностран-
ных языков, познакомиться с культу-
рой других стран, понять особенно-
сти их поведения на рынке, узнать их 
вкусы, нравы и традиции, изучить 
действующие у них законы; им нужно 
повернуться лицом к мировому сооб1 

ществу. 
Стоимостные соображения все в 

большей степени будут определять 
выбор поставщика сырья и материа-
лов. Отсюда следует, что не только 
сбытовые отделы компаний, но и 
агенты по материально-техническому 
снабжению и управляющие произво-
дством должны хорошо знать ком-
мерческие условия, складывающиеся 
на мировом рынке. Международная 
торговля не должна ограничиваться 
приобретением сырья и готовых тех-
нологий. В ее сферу следует включить 
прогрессивные методы организации 
производства независимо от того, где 
они впервые были применены. 

Американцы должны понять, что 
мир, в котором они живут, изменил-
ся. Период экономического превос-
ходства, которое США без труда 
удерживали после второй мировой 
войны, безвозвратно ушел в про-
шлое. Развитой экономической куль-
турой теперь обладают государства, 
расположенные и по другую сторону 
Атлантического и Тихого океанов. 
США есть чему поучиться у остально-
го мира. Действительно, если США 
хотят сохранить непревзойденным 
уровень жизни населения, они дол-
жны многое изменить в традицион-
ных взглядах и представлениях. В сво-
ей деятельности американцы все бо-
лее вынуждены руководствоваться не 
собственными желаниями и предпо-
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чтениями, а лучшими образцами ми-
ровой хозяйственной практики. 

ОБЕСПЕЧИТЬ реализацию указан-
ных пяти императивов будет не-

просто. Отношение американцев к 
стоящим перед страной проблемам 
во многих случаях придется в корне 
изменить. Даже для того, чтобы 
только согласиться с необходимос-
тью формирования единого подхода, 
может потребоваться коренной пе-

ресмотр всей системы национальных 
приоритетов. Комиссия уверена, что 
если правительство, представители 
промышленных кругов и сферы об-
разования будут едины в стремлении 
достичь эту цель, следующее поколе-
ние американцев вступит в новое сто-
летие, обладая таким же могущест-
вом и энергией, что и их предшествен-
ники, которые благодаря этим ка-
чествам обеспечили стране лидирую-
щее положение в мире. 

и общество 
« Грязные» дела 

ЕСЛИ жизнь на Марсе и существу-
ет, то она, вероятно, захоронена 

в илистой грязи или находится во вз-
вешенном состоянии в воде где-то под 
поверхностью этой планеты. «Вита-
листы», т . е. те, кто допускает воз-
можность жизни на Марсе, должны 
признать тот факт, что в чрезвычайно 
холодном климате этой планеты 
жидкая вода может существовать в 
лучшем случае в виде быстро текуще-
го потока. Обычная зимняя темпера-
тура на Марсе, в среднем —123 СС, 
достаточно низка для того, чтобы в 
полярных регионах затвердел даже 
углекислый газ. Поэтому виталисты 
основывают свои надежды на сним-
ках, полученных в 1971 г. с аппарата 
«Маринер-7» и позже с других косми-
ческих аппаратов. На этих снимках 
как будто бы видны признаки речных 
эрозионных процессов. 

О повторном анализе изображений 
западной вулканической провинции 
Элисиум на Марсе, полученных с ап-
парата «Викинг», недавно сообщил в 
журнале «Geology» Эрик X. Христи-
ансен из Университета Бригхама Юн-
га. Этот анализ подкрепляет пред-
ставление о Марсе как о планете, бо-
гатой водой и могущей поэтому слу-
жить колыбелью жизни. Интерпрета-
ция Христиансеном геоморфологиче-
ских особенностей — наличия русло-
вых потоков вулканических облом-
ков, поддерживает гипотезу о том, 
что под поверхностью Марса дейст-
вительно имеется вода. 

Известные под названием лахаров 
(употребляемым в Индонезии), эти 
русловые отложения в вулканических 
районах Марса, по-видимому, пред-
ставляют собой потоки материала, 
двигающегося под действием силы 
тяжести; аналогичные потоки наблю-
даются на вулкане Сент-Хеленс в шт. 
Вашингтон. Они перемещаются вниз 
по склону, образуя «курносый» пере-
довой фронт и оставляя за собой гру-
бозернистый осадочный материал. 

Лахары представляют собой смесь 

воды и твердого материала. Они за-
полняют удлиненные впадины, русла 
и кратероподобные углубления, что 
предполагает действие подповерх-
ностных вод. Видимые на фотографи-
ческих снимках особенности топогра-
фии Марса свидетельствуют в пользу 
того, что марсианские лахары, так же 
как и потоки на вулкане в шт. Вашинг-
тон, содержали 22—36% воды по объ-
ему, а сейчас представлены сухими 
русловыми отложениями, залегаю-
щими на вулканическом куполе Эли-
сиум. Их разветвления позволяют 
предположить, что долины просачи-
вания прорезались во время выделе-
ния воды на поверхность; некоторые 
элементы рельефа создавались в ре-
зультате дренажа или испарения. 

Христиансен сообщает, что марси-
анские русла и отложения берут нача-
ло от системы разломов, которые 
также интенсивно питали лавовые по-
токи. По его мнению, потоки облом-
ков указывают на массированное про-
явление вулканической деятельности, 

которая порождала грязевые потоки 
с последующим отложением осадоч-
ного материала и образованием зале-
жей, по морфологии сходных с зем-
ными. Он утверждает также, что вул-
канизм и лахары (с соответствующей 
водой) ассоциируют во времени и 
пространстве. 

Могли ли эти формы рельефа об-
разоваться в результате простой пе-
реработки конфигураций сухих вулка-
нических оползневых отложений? 
Христиансен отвечает, что соотноше-
ние объемов форм рельефа, откуда 
выносился материал, и осадочных об-
разований близко к аналогичному со-
отношению для земных проявлений. 
Лахары Марса в 10—100 раз превосхо-
дят по своему объему впадины, из ко-
торых они, по-видимому, выноси-
лись. Это служит еще одним факто-
ром в пользу того, что и обломки, и 
вода «родились» под поверхностью. 

Рабочая гипотеза Христиансена за-
ключается в том, что подповерхност-
ный лед растаял под воздействием ре-
гиональной вулканической деятельно-
сти. Он считает, что замерзшие грязе-
вые потоки являются дополнитель-
ным доказательством того, что под-
поверхностные воды на Марсе были 
когда-то активным агентом (и, воз-
можно, еще остаются им и сейчас). 
Существование лахаров, ранее не 
идентифицируемых как лахары, объ-
ясняется ничем иным как воздействи-
ем вулканического тепла на обшир-
ные захороненные резервуары, в ре-
зультате чего возникают как водные 
потоки (за счет таяния подповерх-
ностного льда), так и водяной пар 
(за счет дегазации внутренних частей 
коры этой планеты). 

ПОТОКИ вулканических обломков на поверхности Марса. Изображение этого 
участка поверхности шириной 90 км получено с аппарата «Викинг». 



Скрытые 
землетрясения 

Сильные землетрясения могут происходить 
не только на разломах, 

рассекающих земную поверхность, 
но и на невидимых разломах, притаившихся 
под смятыми в складки горными породами 

РОСС С. СТЕЙН, РОБЕРТ С. ЙЕТС 

НЕТ СОМНЕНИЯ в т о м , ч т о дей-
ствующий вулкан играет роль 
подводящего канала, по кото-

рому магма и пепел извергаются из 
недр Земли на ее поверхность. Менее 
очевидна связь между обрывистым 
склоном и «изваявшим» его актив-
ным разломом; в сущности родство 
между землетрясениями и подобны-
ми возвышениями впервые было 
установлено лишь столетие назад. 
Слабо верится в то, что слегка волни-
стая местность, сложенная смятыми 
в складки породами, может таить в 
себе какую-то угрозу, — скорее она со-
здает ощущение покоя, совсем не напо-
миная об опасности. В стихотворении 
Мэтью Арнольда герой бежит «в чудес-
ный южный край» и бродит в бла-
женстве «среди складок Апеннин». 

Однако Апеннины на севере Ита-
лии — один из многих складчатых по-
ясов земного шара — нельзя отнести 
к спокойным областям. Напротив, 
«строителями» этих гор являются 
землетрясения, которые происходят 
вдоль разломов, надежно скрытых 
под поверхностным ландшафтом. 
Землетрясения, которые не вспарыва-
ют земную поверхность, мы называ-
ем «землетрясениями, приводящими 
к образованию приповерхностных 
складок» или «землетрясениями под 
складками». Объектом научных ис-
следований они стали совсем недавно. 

В США преуменьшают сейсмиче-
скую опасность, исходя из основной 
предпосылки, что землетрясения про-
исходят главным образом вдоль ак-
тивных разломов, на которых поро-
ды внезапно разрушаются и про-
скальзывают. Крупные землетрясе-
ния возникают на крупных разломах, 
а крупные разломы, по широко рас-
пространенному мнению, прорезают 
земную поверхность. Геологи счита-
ют, что те разломы, по которым сме-
щены молодые поверхностные отло-
жения, еще недавно были активными 

и с наибольшей вероятностью могут 
вспарываться вновь. 

Эти рассуждения позволили лучше 
понять процесс «созревания» земле-
трясения и привели к тому, что такие 
важнейшие сооружения, как плотины 
и электростанции, теперь возводят 
вдали от активных разломов. Кроме 
того, мы научились выявлять места, 
наиболее опасные в сейсмическом от-
ношении, и предсказывать наиболее 
вероятные размеры и повторяемость 
землетрясений (см. статью: Р. Уэс-
сон, Р. Уоллес. Предсказание силь-
нейшего землетрясения в Калифор-
нии, «В мире науки», 1985, № 4). 

Однако в той же Калифорнии наи-
большее количество очагов слабых 
землетрясений, по данным измере-
ний, концентрируется вовсе не вдоль 
разломов, выходящих на поверхность 
Земли. Всего 50 лет назад этот факт 
объясняли тем, что наблюдения ве-
дутся недостаточным числом сейсмо-
графов. Однако теперь в Калифорнии 
установлено 700 таких приборов и они 
обеспечивают более полную инфор-
мацию, чем в любом другом районе 
земного шара, кроме, быть может, 
Японии. Безусловно, множество мик-
роземлетрясений «привязано» к ак-
тивным разломам, например к от-
дельным участкам разлома Сан-
Андреас. Но гораздо больше подзем-
ных толчков происходит в местах, где 
никакие разломы на поверхности не 
просматриваются. 

Многие из землетрясений, не имею-
щих связи с поверхностными разло-
мами, возникают под складками — 
геологическими структурами, образу-
ющимися при выгибании пластов 
вверх в виде широкого свода. Такие 
складки называются антиклинальны-
ми, или антиклиналями (см. рис. на 
с. 20). Присутствие антиклинали сви-
детельствует о том, что в земной коре 
действуют сжимающие силы, кото-
рые могут возникать при столкнове-

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ в южной Калифор-
нии за период 1980—1986 гг. изобра-
жены на топографической карте. 
Желтые кружки соответствуют 23 000 
зарегистрированных толчков с магни-

18 
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тудами М = 1,5 + 6,5 по моментно-магнитудной шкале. 
Многие землетрясения сосредоточены вдоль поверхност-
ных разломов (голубые линии), в частности разлома Сан-
Андреас. Однако другие, по-видимому, ассоциируются со 
складками (красные линии). Последнее обстоятельство 

объяснимо, если складки отмечают местоположение ак-
тивных «слепых» разломов, не выходящих на дневную по-
верхность. Эту гипотезу подтверждают недавние земле-
трясения (шестиугольники), которые привели к поднятию 
складок. Каталог активных складок еще не составлен. 
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АНТИКЛИНАЛЬ ВЕНТУРА-АВЕНЮ вблизи Вентуры (шт. Ка-
лифорния) — одна из самых быстрорастущих складок в 
мире. Антиклинальные складки представляют собой гео-
логические структуры, в которых слои осадочных пород 
изогнулись вверх, образовав широкий свод. На фотогра-
фии (вверху) видны выгнутые пласты. На крыле антикли-
нали штормовыми волнами прорезано девять террас. Ра-

диоуглеродное датирование ракушек показывает, что воз-
расты террас лежат в интервале между 1800 и 5600 лет. По-
скольку уровень моря в течение этого времени существен-
но не менялся, простейшим объяснением является подъем 
террас в результате землетрясений, повторяющихся при-
мерно каждые 600 лет (внизу). 
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КОАЛИНГСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ (М = 6,5) в 1983 г. в Калифорнии явилось 
полной неожиданностью, так как не было связано с каким-либо поверхностным 
разломом. На верхнем рисунке красными вертикальными отрезками показана 
деформация перекрывающей разлом складки (изображенная в зависимости от 
расстояния при произвольном начале отсчета). Красная кривая соответствует 
деформации, создаваемой модельным слепым разломом, показанным красным 
цветом на нижнем рисунке. Голубыми линиями обозначена деформация, воз-
никшая за четырехлетний период после землетрясения. Последующее дефор-
мирование указывает на то, что разлом продолжает развиваться, продвигаясь 
в ядро складки (голубая кривая на нижнем рисунке). Сейсмическим профили-
рованием обнаружено множество глубинных разломов в этом районе антикли-
нали (короткие линии внизу). Небольшие смещения, происходившие вдоль них 
во время землетрясения 1983 г., могут объяснить рассредоточение афтершоков 
(кружки), последовавших за главным толчком (самый большой кружок), по боль-
шой площади. Такая картина представляет резкий контраст с последствиями 
землетрясения, приводящими к нарушению поверхности, при котором афтершо-
ки вытягиваются в одну линию с разломом. 

нии двух движущихся литосферных 
плит (так сминается лежащий на полу 
ковер, если его подвинуть ногой). Уди-
вительно, что столь много неболь-
ших землетрясений зарождается на 
разломах, скрывающихся под склад-
ками. И все же еще важнее для нас 
узнать, прячутся ли под такими ак-
тивными складками крупные разло-
мы, которые в свою очередь могут 
оказаться местом рождения сильных 
толчков. 

ОГЛЯНУВШИСЬ назад, мы уви-
дим, что в последние полстоле-

тия сильные землетрясения под 
складками происходили в Японии, 
Аргентине, Новой Зеландии, Иране и 
Пакистане. Вероятно, это служит ут-
вердительным ответом на поставлен-
ный выше вопрос. Однако свиде-
тельства этих событий скудны и нуж-
даются в тщательной интерпретации. 
Начиная с 1980 г. реальность подоб-
ных землетрясений была подтверж-
дена четырьмя крупными сейсмиче-
скими событиями. Возможно, вскоре 
после анализа к этому списку будет 
добавлено пятое событие, уже проис-
шедшее. 

Первое из землетрясений произо-
шло в 1980 г. в Эль-Аснаме в Алжире. 
По моментно-магнитудной шкале 
(преемник шкалы Рихтера) оно оцени-
вается величиной М = 7,3. При этом 
землетрясении в трех североафрикан-
ских городах погибло 3500 человек и 
была запружена большая река. Вто-
рое и третье землетрясения — в Коа-
линге в 1983 г. (М = 6,5) и по сосед-
ству с ним в местечке Кетлмен-Хиллз 
в 1985 г. (М = 6,1) — сотрясли тер-
риторию Калифорнии. Из-за слабой 
заселенности этих районов толчки 
вызвали незначительные поврежде-
ния и жертвой их стал только один че-
ловек. Следует учесть, однако, что в 
этих районах в ряде мест в больших 
количествах захоронены токсичные 
отходы; добавим также, что в не-
большом городке Коалинга оказа-
лось разрушено 75 % неукрепленных 
зданий. Следующий толчок в Кали-
форнии произошел 1 октября 1987 г., 
на этот раз в густонаселенном приго-
роде Лос-Анджелеса. Хотя по мас-
штабам это землетрясение в Уитти-
ер-Нэрроузе ( N 1 = 6,0) было в десять 
раз слабее землетрясения в Коалинге, 
оно принесло в десять раз больший 
ущерб — 350 млн. долл. — и погуби-
ло восемь человек. Кандидат на пятое 
место — катастрофическое землетря-
сение 1988 г. в Армении. 

Основной отличительной особен-
ностью трех землетрясений в Кали-
форнии было то, что ни один из раз-
ломов, по которым произошли под-
вижки, не достигал земной поверхно-
сти. В случае толчка в Алжире разлом 

выходил на поверхность, но величина 
смещения здесь была гораздо мень-
ше, чем на глубине порядка 10 км, где 
располагался очаг землетрясения. Из 
всего этого можно заключить, что 
при землетрясениях, происходящих 
под складками, величина подвижки 
уменьшается в направлении от уровня 
очага к земной поверхности, поэтому 
разрыв на поверхности или вообще не 
образуется, или бывает очень мал. 

Другая отличительная черта упо-
мянутых землетрясений в Калифор-
нии и Алжире состояла в том, что их 
очаги находились под молодыми ан-
тиклиналями — складками, возраст 
которых не превышает нескольких 
миллионов лет. Если учесть т о т факт, 
что в каждом из этих мест складка во 
время землетрясения заметно вырос-
ла, то можно предположить следую-
щее: не только потенциальные зем-
летрясения тяготеют к молодым ан-
тиклиналям, но и сами складки по су-
ществу являются геологическим ре-

зультатом последовательных сейсми-
ческих событий. Если уменьшение 
смещений по разлому в направлении 
от очага к земной поверхности носит 
общий характер, то изучение складок 
позволит нам выяснить историю эво-
люции скрытых, т . е. «слепых», раз-
ломов, залегающих на глубине. 

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ПО значи-
мости результаты измерения 

формы земной поверхности с по-
мощью методов сейсмологии, геоло-
гии и геодезии сделали Коалингское 
землетрясение наиболее ярким приме-
ром землетрясений, связанных со 
складками. Антиклинальный кряж 
(названный так геологами-нефтяни-
ками, обнаружившими здесь нефть в 
1898 г.) при своей высоте 750 м во 
время толчка вырос на 75 см (см. ри-
сунок вверху). Самые молодые оса-
дочные отложения, оказавшиеся смя-
тыми в складки, имеют возраст менее 
2 млн. лет, и, значит, кряж начал фор-

10 20 
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мироваться с того времени. Если уве-
личение размера на 75 см типично для 
толчков в районе Коалинги, то Анти-
клинальный кряж мог быть создан 
приблизительно тысячей землетрясе-
ний с магнитудами М = 6 -4- 7, по-
вторявшихся каждые 1000—2000 лет. 

Сейсмическое событие в Коалинге 
отличается от землетрясений, приво-
дящих к образованию разрыва на по-
верхности, еще и картиной распреде-
ления афтершоков (подземных толч-
ков, следующих после основного 
толчка). При землетрясениях на раз-
ломах, выходящих на поверхность, об-
ласть очагов афтершоков, как прави-
ло, вытянута вдоль плоскости самого 
разлома. А в случае Коалингского 
толчка — и вообще при землетрясе-
ниях под складками — поле афтершо-
ков было значительно более рассеян-
ным, с очагами как выше, так и ниже 
плоскости разрыва. О чем это говорит? 

Карл Уэнтуорт из Геологической 
службы США и Марк Зобак из Стан-
фордского университета, изучая глу-
бинное геологическое строение райо-
на Коалинги, обратились к данным 
по нефтяным скважинам. Они ис-
пользовали также результаты сейс-
мического профилирования метода-
ми преломленных и отраженных волн. 
(В первом случае измерялись времена 
распространения упругих колебаний, 
возбуждаемых взрывом, через иссле-
дуемую структуру. Во втором случае 
колебания возбуждались ударом гру-
за, а регистрировались их отражения 
от подземных пластов горных по-
род.) Ученые пришли к выводу, что 

ядро Коалингской антиклинали рассе-
чено разломами, причем смещения 
пород по этим разломам в боль-
шинстве случаев во много раз мень-
ше, чем по основному разлому, лежа-
щему на большой глубине. 

Подавляющее большинство струк-
тур, выявленных упомянутыми мето-
дами, оказались «взбросами» — кру-
топадающими разломами, вдоль плос-
кости которых более молодые пласты 
приподняты над нижележащими бо-
лее древними (так сминается ковер, 
лежащий на наклонной плоскости, ес-
ли сдвинуть его вверх). Если поверх-
ность разлома падает более полого, 
то такой разлом называется «надви-
гом». Главный толчок Коалингского 
землетрясения, по всей вероятности, 
зародился на одном из крупных сле-
пых надвигов, а многие из афтершо-
ков явились результатами скольже-
ний по более мелким взбросам. Это 
вовсе не та картина, которая наблю-
дается при землетрясениях с разры-
вом поверхности, когда афтершоки 
обычно концентрируются вдоль од-
ной плоскости (примером может слу-
жить разлом Сан-Андреас, как пока-
зывают рисунки на с. 18 и 19). 

КАК измерить смещение по разло-
мам, скрытым под землей? Ко-

нечно, местоположение и величину 
подвижки невозможно увидеть непо-
средственно, но выводы о них можно 
сделать, используя данные измере-
ний, выполняемых на поверхности, и 
результаты расчетов по простой 
упругой модели земной коры. Мы 

рассматриваем земную кору как упру-
гое твердое тело, содержащее внутри 
разрез. В какой-то степени аналогом 
может служить надрезанный ножом 
школьный ластик. Если стороны над-
реза сдвинуть относительно друг дру-
га, в ластике возникнут напряжения и 
его поверхность деформируется. Та-
кой анализ в рамках теории упругости 
первоначально был разработан для 
изучения микроскопических дефектов 
в кристаллах, но затем его стали при-
менять и для исследования смещений 
на разрывах тысячекилометровой 
длины. 

С помощью этих методов м ы обна-
ружили, что смещение по разлому в 
Коалинге, равное примерно 3,5 м на 
глубине очага (9 км), уменьшается в 
направлении снизу вверх, приводя к 
образованию складок на меньших 
глубинах, и на глубине около 6 км сов-
сем исчезает. После землетрясения 
скольжение по разлому продолжа-
лось: в течение последующих четырех 
лет приповерхностная складка дефор-
мировалась еще на 10%, а ось подня-
тия сместилась на несколько километ-
ров на восток (см. рисунок на с. 21). 
Эти данные легче всего объяснить 
тем, что конец разлома продвигается 
вверх и на восток к ядру антиклинали. 
Миграция разлома вызывается кон-
центрацией напряжений, созданных 
землетрясением, непосредственно у 
конца разлома. (Немногие, вероятно, 
знают, что хранителям Колокола сво-
боды, находящегося в Филадельфии, 
пришлось пробурить в конце его зна-
менитой трещины цилиндрическое 

УПРУГАЯ МОДЕЛЬ позволяет продемонстрировать, как на-
ходящийся под землей глубинный разрыв (нижние рисун-
ки) может деформировать дневную поверхность (верхние 
рисунки). Внизу показаны разрывы, присутствующие в нед-
рах Земли до глубины 15 км. Левая часть всего блока сме-
щается вверх на метр относительно правой части. Если 
разрыв ориентирован по вертикали (а) и протягивается до 

дневной поверхности, то деформация на поверхности со-
ставит 1 м по оси разрыва и будет асимптотически прибли-
жаться к нулю с удалением от него. Если разрыв наклонен 
на 45° (Ь), общее смещение поверхности составит только 
70% (cos 45°) от этой величины. Если разрыв не доходит до 
поверхности (с), он называется слепым и проскальзывание 
по нему приводит к образованию складки 
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СКЛАДКА, ОБРАЗОВАННАЯ РАСПРОСТРАНЯЮЩИМСЯ РАЗРЫВОМ, в модели 
Джона Суппа из Принстонского университета. Породы скользят вдоль горизон-
тального разрыва в ослабленном пласте и деформируются (вверху). Затем раз-
рыв скашивается вверх и переходит в вышележащие слои (в середине). Продол-
жающееся смещение пород вдоль разрыва заставляет складку расти вверх, в 
ширину и изменять свою форму (внизу). Подробный процесс, возможно, актив-
но действует в зоне складки в Коалинге (см. рисунок на с. 21). Ряд эффектов, 
влияющих на геометрию складки, в том числе свойства плавучести и упругости 
земной коры, осадконакопление и эрозия, при моделировании не учитывался. 

отверстие, с тем чтобы выровнять на-
пряжения по всему его телу и не 
допустить раскалывания надвое этой 
национальной реликвии.) 

Учитывая тенденцию конца разры-
ва продвигаться все дальше и дальше, 
можно было бы задать вопрос, поче-
му подавляющее большинство надви-
гов, подобных тому, который нахо-
дится под Антиклинальным кряжем, 
не протягивается до дневной поверх-
ности. Проанализировав разрезы 
нефтяных скважин, Джон Супп из 
Принстонского университета выявил 
активные складки на Тайване, кото-
рые образовались в результате сколь-
жения по глубоко погребенным раз-
ломам. Он исследовал и древние 
складки, у которых обнажились пере-
крывающие отложения, в результате 
чего оказались подняты на поверх-
ность залегающие ниже разломы. В 
ходе исследований установлено, что 
эти разломы образуются на глубинах 
10—20 км и медленно перемещаются 
к дневной поверхности в течение мил-
лионов лет. Следовательно, многие 
разломы, несомненно, все еще про-
должают продвигаться в сторону по-
верхности и пока не заявили о своем 
присутствии. Другие неактивные раз-
ломы будут оставаться невидимыми 
до тех пор, пока не окажутся обна-
женными в результате эрозии пере-
крывающих пород. Эта ситуация от-
личается от более известных нам раз-
ломов, где «что видно, то и имеется»; 
такие разломы либо быстро распро-
страняются до поверхности, либо 
уходят вниз. 

Промоделировав процесс распро-
странения разлома, Супп нашел так-
же, что по мере их миграции переме-
щаются и соответствующие им склад-
ки, которые увеличиваются по ампли-
туде и изменяют свою форму (см. ри-
сунок справа). Показанная на с. 21 
картина деформаций, последовавших 
за Коалингским землетрясением, со 
всей отчетливостью запечатлела про-
цесс, о котором говорил Супп: когда 
конец разлома продвигался вправо, 
складка мигрировала в т о м же на-
правлении. 

КОАЛИНГСКОЕ землетрясение не 
было изолированным событием. 

В сущности, оно явилось вторым из 
трех связанных между собой земле-
трясений, происшедших вдоль одного 
и того же слепого надвига. Первым 
было землетрясение Нью-Идрия, слу-
чившееся 25 октября 1982 г. несколько 
севернее, а третьим — землетрясение 
Кетлмен-Хиллз 4августа 1985 г., очаг 
которого располагался южнее. Все 
три землетрясения представляли со-
бой резкую реакцию на сжатие, дейст-
вовавшее в направлении северо-вос-

ток — юго-запад, по всей вероятно-
сти, единого регионального надвига 
протяженностью около 100 км. Тот 
факт, что землетрясения распростра-
нялись с севера на юг, наводит на 
мысль о том, что проскальзывание на 
одном участке создает нагрузку на со-
седний участок, расположенный юж-
нее, который вспарывается следую-
щим. Хотя в пределах южной полови-
ны этой вереницы антиклиналей за 
исторический период времени не воз-
никало сильных толчков, эти места 
следует рассматривать как кандида-
ты для будущего землетрясения. Та-
кую длинную цепь складок, должно 
быть, сформировали повторные 
толчки, происходившие вдоль слепо-
го разлома. 

Более веским подтверждением этой 
точки зрения является Эль-Аснамское 
землетрясение 1980 г. (М = 7,3). Оно 
стало результатом подвижки величи-
ной 3—6 м по взбросу на глубине не-
скольких километров. Лишь на цент-
ральном участке разлома значитель-

ная доля смещения пород (2 м) дости-
гла дневной поверхности. Джеффри 
Кинг, работающий теперь в Геологи-
ческой службе США, Клаудио Вита-
Финци из Юниверсити-Колледжа 
Лондонского университета и Ж. Рюэгс 
коллегами из Института физики Зем-
ли в Париже показали, что связанная 
с этим разломом антиклиналь во вре-
мя землетрясения поднялась на 5 м, а 
соседняя долина на метр прогнулась 
(см. верхний рисунок на с. 24). В ре-
зультате река Шелифф, текущая по 
узкому руслу, который она сама себе 
проложила через растущую антикли-
нальную складку, оказалась запру-
женной и через несколько дней после 
землетрясения здесь образовалось 
озеро. 

Прежде чем река вновь нашла путь 
через складку, в озере успел накопить-
ся слой ила толщиной 40 см, который 
навеки останется в геологической ле-
тописи этого района. Мустафа Ме-
гроуи из Парижского университета и 
его коллеги добрались до подстилаю-
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щих отложений и обнаружили, что за 
последние 6000 лет здесь в течение ко-
ротких периодов поочередно сущест-
вовали шесть таких озер, каждое из 
которых соответствовало внезапно на-
чинавшемуся наводнению. Самое ло-
гичное объяснение состоит в том , что 
упомянутые озера возникали в ре-

зультате землетрясений, приводящих 
к образованию складок вблизи по-
верхности. В районе Эль-Аснамского 
землетрясения находятся не только 
свидетельства одного такого земле-
трясения, но и, что еще важнее, содер-
жится целый «архив» данных о сейс-
мических толчках, связанных со 

складками, также подтверждающий, 
что «строительство» антиклиналей 
было обусловлено рядом дискретных 
событий. 

Есть и другие сведения, указываю-
щие на то, что Эль-Аснамское зем-
летрясение повторялось. На неболь-
ших вторичных разломах в верхней 
части складки также могли происхо-
дить проскальзывания во время зем-
летрясения в ответ на выгибание 
складки. В таком случае последова-
тельность смещений позволяет нам 
получить соответствующую запись 
сотрясений прошлого, которые мож-
но датировать, применяя к окружаю-
щим осадочным отложениям методы 
радиоуглеродного анализа. Мегроуи с 
коллегами выполнил такие определе-
ния на вторичных разрывах в районе 
Эль-Аснамского землетрясения, и по-
лученные при этом результаты согласу-
ются с данными по озерным осадкам. 

Несильный, но довольно зловещий 
толчок Уиттиер-Нэрроуз, происшед-
ший в 1987 г. в пригороде Лос-
Анджелеса, завершает перечень не-
давних свидетельств землетрясений 
под складками. Подобно своим более 
крупным предшественникам, это зем-
летрясение, по-видимому, возникло в 
результате вспарывания в толще оса-
дочных отложений, попавших как бы 
в тиски между двумя движущимися 
плитами земной коры и подвергаю-
щихся сжатию. Графически «развер-
нув» изогнутые пласты, расположен-
ные в бассейне Лос-Анджелеса, Томас 
Дэйвис и Джей Намсон из Геологи-
ческого консультативного бюро Дей-
виса и Намсона в Лос-Анджелесе по-
лучили веские основания утверждать, 
что в течение последних 2,2 млн .лет 
бассейн сокращался в размерах со ско-
ростью около 1 см в год. Отсюда сле-
дует, что 20% всего движения плит в 
западной части США было сконцент-
рировано в зоне шириной 50 км. Дру-
гими словами, ежегодно в бассейне 
Лос-Анджелеса, возможно, «исчезает» 
1000 м2 поверхности вследствие актив-
ной поверхностной складчатости, что 
может объяснить концентрацию здесь 
этой загадочной сейсмичности. 

ПОДОБНО своим предшественни-
кам, землетрясение Уиттиер-

Нэрроуз тоже привело к поднятию 
связанной с ним антиклинальной 
складки — гор Санта-Моника. Ана-
логично группе толчков Нью-Ид-
рия — КОалинга — Кетлмен-Хиллз 
землетрясению Уиттиер-Нэрроуз, 
по-видимому, соответствует и протя-
женный невидимый разлом. Располо-
жение вдоль одной линии очагов сла-
бых и умеренных землетрясений (по 
данным, представленным Эджилом 
Хаукссоном из Университета Южной 

ЭЛЬ-АСНАМСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 1980 г. с М = 7,3 привело к запруживанию 
реки Шелифф. Река прорезала узкое русло через складку в районе землетрясе-
ния, но во время самого толчка земная поверхность поднялась на 5 м, перегоро-
див поток. Здесь на время образовалось озеро, в котором накапливался ил; пу-
тем экскавации под новым слоем наносов обнаружены признаки того, что за по-
следние 6000 лет здесь было шесть таких озер. Вероятно, они возникали в ре-
зультате непосредственно связанных со складкой землетрясений, повторяю-
щихся каждое тысячелетие. График внизу иллюстрирует изменение высоты 
местности поперек складки; сходство кривой, характеризующей поднятие, с 
формой складки позволяет предполагать, что сейсмические толчки действи-
тельно формируют складку. 

ИНТЕНСИВНОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ распространено в ядре антиклинали 
Вентура-Авеню. Такое растрескивание, вызванное изгибанием пластов, приво-
дит к образованию многочисленных разрывов (фиолетовые пинии). Анализ 
данных исследования нефтяных скважин (зеленые вертикальные линии), про-
буренных в зоне этой антиклинали, показывает, что на глубине около 6 км 
складка становится более пологой. Это можно объяснить присутствием в осно-
вании складки квазигоризонтального разлома, т. е. надвига. Движения по раз-
ломам, которые отходят от этого главного разлома, заставляют складку выги-
баться и расти в соответствии с моделью, проиллюстрированной на с. 23. Квад-
ратиком очерчен район, показанный нас. 20. 

АНТИКЛИНАЛЬНЫЙ 
КРЯЖ СЕВЕР 
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Калифорнии и Люсиль Джонс из Гео-
логической службы США) позволяет 
предположить, что толчок Уиттиер-
Нэрроуз — лишь один из нескольких 
толчков, происшедших вдоль невиди-
мого разлома, проходящего под кали-
форнийской береговой линией и име-
ющего протяженность 150 км. Зем-
летрясение с М = 5,6, возникшее 
21 февраля 1973 г. в Пойнт-Мьюгу, на 
западном конце предполагаемого раз-
лома, имело многие черты, свойст-
венные более сильным толчкам, свя-
занным со складками: оно произошло 
в условиях сжатия земной коры, при-
вело к поднятию складки — гор Сан-
та-Моника — на 35 мм, породило 
рассеянное поле афтершоков и не выз-
вало смещения пород на земной по-
верхности. 

Может показаться, что приведен-
ные выше доказательства существо-
вания землетрясений под складка-
ми — экстраполяция поверхностных 
деформаций на большие глубины и 
распределение афтершоков, — носят 
косвенный характер. Прямые под-
тверждения можно получить, только 
если проникнуть внутрь антиклинали, 
а это возможно лишь в т о м случае, 
когда складка интенсивно разбурива-
лась с целью добычи нефти. Идеаль-
ной структурой для проведения тако-
го осмотра является антиклиналь 
Вентура-Авеню, буквально изреше-
ченная более чем 1400 скважинами, 
которые были пробурены вплоть до 
глубины 6,6 км. Это не только одна 
из лучше всего исследованных, но и 

одна из наиболее быстро воздымаю-
щихся складок. 

Образование антиклинали Вентура-
Авеню, расположенной на побережье 
южной Калифорнии, привело к под-
нятию древних глубоководных осад-
ков, и эти смятые в складки слои ока-
зались обнаженными в утесах вблизи 
береговой линии. Хотя в зоне данной 
антиклинали не зарегистрировано 
крупных толчков, ее структура и гео-
логическая летопись доисторического 
периода рассказывают нам много та-
кого, что имеет прямое отношение к 
другим районам, где происходили 
упомянутые нами землетрясения. 

Как и многие антиклинали, струк-
тура Вентура-Авеню служит ловуш-
кой для нефти и газа, которые проса-
чиваются в ядро антиклинали. Прове-
денные исследования нефтяных сква-
жин, пробуренных в антиклиналь 
Вентура-Авеню, дают возможность 
видеть ее в разрезе (см. рисунок внизу 
на с. 24). На поверхности складка об-
разует широкий свод, но с увеличени-
ем глубины становится все уже. При-
мерно в 4 км от дневной поверхности 
наблюдается резкий излом складки, 
ниже которого залегают механически 
непрочные породы. Разведочная сква-
жина, пробуренная на 6,6 км, проник-
ла достаточно глубоко в слой менее 
прочных пород, благодаря чему было 
установлено, что ниже излома пла-
сты совсем не смяты в складки. Эти 
сведения позволяют предполагать, 
что под складкой находится почти го-
ризонтальный надвиг. От основания 

антиклинали вверх до дневной по-
верхности тянутся более мелкие, кру-
тонаклоненные взбросы. 

Антиклиналь Вентура, по-видимо-
му, испытала поднятие в результате 
скольжения по надвигу Барнард, ко-
торый ответвляется от разлома Сай-
сар в основании складки. Скольжение 
по внутренним взбросам, вероятно, 
возникло также вследствие движения 
по разлому Барнард. Далее к северу 
смещение на разломе Барнард превы-
шает сдвиг на разломе Сайсар, в ре-
зультате чего все пласты оказались 
сдавлены и изогнулись вверх. Прове-
денный «визуальный» анализ анти-
клинали Вентура показывает, что она 
не только скрывает крупный надвиг 
на глубине наибольшего смещения, 
но и служит «убежищем» бесчислен-
ного множества более мелких взбро-
сов, рассекающих ее ядро. Все это по-
разительным образом напоминает 
структурные особенности, которые 
выявлены сейсмическими наблюдени-
ями и геодезическими измерениями в 
зоне складок в Коалинге и Кетлмен-
Хиллзе. 

ВНУТРЕННЕЕ строение антиклина-
ли Вентура-Авеню помогает объ-

яснить несколько общих черт земле-
трясений в Коалинге, Кетлмен-
Хиллзе, Уиттиер-Нэрроузе и Эль-Ас-
наме: хотя наибольшее смещение воз-
никает на крупном разломе в основа-
нии складки, скольжение но множест-
ву мелких взбросов, рассеянных по 
ядру складки, вполне может объяс-

К, АРМЕНИЯ, 1988 Г. 

ПОЯСА АКТИВНОЙ СКЛАДЧАТОСТИ окружают Землю. 
Большинство складчатых поясов, возникающих вследст-
вие сжатия земной коры там, где сталкиваются континен-
тальные литосферные плиты, образуют обширные горные 
районы. В пределах этих зон, включающих значительные 
части территорий Италии, Югославии, Ирана, Афганиста-

на, Пакистана, Индии, Непала, Бирмы, Японии, США, Перу 
и Чили, проживает множество людей. Карта составлена 
главным образом благодаря работе Альберта Балли из 
Университета Раиса и Эрве Филипа из Университета Мон-
пелье во Франции. 
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нить диффузный характер распреде-
ления афтершоков при землетрясени-
ях, приводящих к образованию скла-
док. 

Другое наблюдение, сделанное в 
районе Вентура-Авеню, по всей веро-
ятности, является причиной второй 
отличительной особенности боль-
шинства землетрясений в складчатых 
зонах, о которой мы еще не сказали: 
разломы вспарываются медленно. 
Хотя не все связанные со складками 
землетрясения происходят медленно, 
почти все «медленные» землетрясе-
ния связаны с образованием складок. 
Как показал Йёран Экстрем из Ко-
лумбийского университета, разрыв в 

очаге землетрясения Кетлмен-Хиллз 
продолжался вчетверо дольше (16 с), 
чем при обычном землетрясении того 
же класса, приводящего к нарушению 
поверхности. Джон Набелек из Оре-
гонского университета нашел, что в 
северной части района Эль-Аснамско-
го землетрясения, где область афтер-
шоков была наиболее рассеянной и 
подвижки типа взброса, достигавшие 
дневной поверхности, были пренебре-
жимо малы, сейсмический разрыв за-
нял вдвое большее время, чем ожида-
лось. При Коалингском землетрясе-
нии время вспарывания не было ано-
мально большим, но складка продол-
жала расти после землетрясения со 

скоростью, уменьшающейся по экс-
поненте. Это было результатом про-
должавшегося медленного скольже-
ния и продвижения вперед слепого 
надвига. 

Медленное развитие разрыва мож-
но объяснить высоким давлением 
жидкости, обнаруженным в буровых 
скважинах в районах Вентура-Авеню, 
Нью-Идрии, Коалинги и Кетлмен-
Хиллза. По данным Роберта Йеркса 
из Геологической службы США, глуб-
же 3 км давление жидкости там пре-
вышает гидростатическое. В складках 
флюиды оказываются запечатанны-
ми, тогда как разломы обеспечивают 
возможность утечки. Высокое давле-

ЛЕНИ.НАКАН 

КИЛОМЕТРЫ 

РАЙОН ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В АРМЕНИИ был закартирован 
спутником «Ландсат» в 1987 г.; контрастность карты была 
улучшена с помощью раскраски. Главный толчок землетря-
сения 1988 г. (большой белый кружок) произошел вблизи 
небольшого по величине поверхностного разлома (жирная 
голубая пиния) неподалеку от Спитака. Вереница складок 

(красные пинии), закартированных советскими геологами 
за 25 лет до землетрясения, как видно, совпадает с обшир-
ной зоной афтершоков (маленькие белые кружки), заре-
гистрированных сейсмическим отрядом Национальной 
академии наук США и Геологической службы США, побы-
вавшем в Армении по приглашению Академии наук СССР. 
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ние флюидов и трещинах горных по-
род уменьшает создаваемое трением 
сопротивление породы скольжению, 
вследствие чего в ней легче образуют-
ся разрывы и происходит смятие в 
складки. Диффузия поровой жидко-
сти после образования разрыва изме-
няет трение плоскостей разлома, пре-
пятствуя скольжению на одних разло-
мах и благоприятствуя ему на других. 
Это создает некоторый разброс вре-
мен вспарывания, который может 
проявляться как медленное, затянув-
шееся землетрясение. 

МЫ УТВЕРЖДАЕМ, что склад-
ки — по крайней мере частич-

но — создаются «рывками» в резуль-
тате следующих друг за другом на 
протяжении сотен тысяч или миллио-
нов лет землетрясений, а не медлен-
ным, постоянным деформированием. 
Убедительным подтверждением этой 
точки зрения служит строение анти-
клинали Вентура-Авеню. 

Возраст этой антиклинали 
200—300 тыс. лет; скорость ее роста в 
течение этого периода — одна из са-
мых высоких на земном шаре. Кеннет 
Ладжой и Андрей Сарна-Войцик из 
Геологической службы США выдели-
ли на крыльях складки девять волно-
прибойных площадок, самая молодая 
из которых поднята над уровнем мо-

ря на 2 м, а самая старая — на 20 м. 
Каждая из таких террас прорезана 
штормовыми волнами на уровне мо-
ря или вблизи него и усыпана морски-
ми ракушками. Радиоуглеродное да-
тирование этих раковин показало, что 
возраст самой молодой терассы 
1800 лет, а самой старой — 5600 лет. 
Как известно из независимых источ-
ников, в течение последних 7000 лет 
уровень моря мог понижаться или по-
вышаться относительно современно-
го положения не более чем на метр. 
Поэтому террасы никак не могли 
быть врезаны в те периоды, когда 
уровень моря располагался выше, чем 
сейчас; наоборот, поднималась суша. 
Сохранилось девять отдельных пло-
щадок — следовательно, поднятие 
это происходило не постепенно, 
а резко. Как и в случае Эль-Аснам-
ских озер, образование этой гигантс-
кой лестницы можно объяснить под-
нятием, вызванным повторявшимися 
землетрясениями. 

Мы показали, что землетрясения 
Эль-Аснам, Коалинга, Кетлмен-
Хиллз и Уиттиер-Нэрроуз позволили 
получить неоспоримые доказательст-
ва того, что складки растут во время 
сильных толчков. Помимо это-
го, геологическая летопись за доисто-
рические времена в Эль-Аснаме и 
Вентура-Авеню тоже подтверждает 
реальность таких повторяющихся со-
бытий. И все же большинство геоло-
гов и геофизиков считают, что склад-
ки указывают на устойчивые, нарас-
тающие деформации, которые совсем 
не обязательно должны прерываться 
землетрясениями. Тогда возникает 
трудный вопрос: представляют ли 
случаи, которые мы рассмотрели, ис-
ключение или правило? Другими сло-
вами, или рост складок происходит в 
основном постепенно и не сопрово-
ждается сейсмическими явлениями, 
или большинство активно растущих 
складок фактически таят в себе сейс-
могенные разломы. 

Если бы мы решили задать тот же 
вопрос в отношении активных разло-
мов, выходящих на земную поверх-
ность, то ответ был бы следующим. 
Лишь немногие разломы характери-
зуются медленным скольжением, или 
крипом; как правило, в верхних 15 км 
земной коры крип не происходит. 
Конечно, имеются внушительные ис-
ключения и среди них — центральный 
участок разлома Сан-Андреас, имею-
щий длину 300 км. Однако в масшта-
бах земного шара большинству раз-
ломов свойствен режим прерывисто-
го скольжения, приводящий к земле-
трясениям. 

Нигде этот вопрос не приобретает 
столь важного значения, как в бассей-
не Лос-Анджелеса. Складка гор 

Ограниченное по протяженности нарушение поверхности и близость афтершо-
ков к линии осей складок позволяет предполагать, что землетрясение было свя-
зано со складкой. Остается неясным, происходило ли во время этого землетря-
сения проскальзывание по основному, но до сих пор не подтвержденному раз-
лому (тонкая голубая линия). 

W ГЛАВНЫЙ толчок 

СПИТАК. 

КИРОВАКАН 
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Санта-Моника высотой 1,5 км (кото-
рая в Уиттер-Нэрроузе почти полнос-
тью погребена под осадочными отло-
жениями, снесенными с хребта Сан-
Габриель) имеет возраст менее 
3,3 млн. лет. Значит, средняя ско-
рость ее поднятия составляет около 
0,5 мм в год. Однако во время зем-
летрясения Уиттер-Нэрроуз складка 
выросла на 50 мм. Если складка рас-
тет только под действием землетря-
сений, то землетрясения в этом участ-
ке должны происходить раз в сто лет. 
Но участок разлома, по которому про-
изошло проскальзывание во время 
землетрясения 1987 г., имел в длину 
5 км, что составляет лишь около 3% 
от длины всего невидимого разлома с 
общей протяженностью, возможно, до 
150 км. Следовательно, если вероят-
ность проскальзывания при землетря-
сении с М = 6 во всех частях разлома 
одинакова, то сейсмические толчки 
должны сотрясать бассейн Лос-Анд-
желеса и прилегающие участки бере-
говой линии каждые три-пять лет. 
Однако это не так: с тех пор как в на-
чале XIX в. в этом узком коридоре 
был основан Лос-Анджелес, один 
толчок с магнитудой М ^ 6 реги-
стрируется здесь в среднем раз в 
25 лет. 

Одним из возможных объяснений 
такого расхождения может быть то, 
что скольжение по разломам и рост 
складок в основном происходят прак-
тически в стационарном режиме: на-
пряжения не накапливаются, а непре-
рывно высвобождаются через крип. 
Надвиги под многими складками рас-
полагаются на глубинах 12—15 км, 
где температура в земной коре дости-
гает такой величины, при которой 
кварцевая компонента пород стано-
вится пластичной и облегчается крип. 
Если на разломах происходит равно-
мерное скольжение, то лежащие над 
ними складки могут также непрерыв-
но деформироваться. Хоть прямые 
доказательства равномерного роста 
складок отсутствуют, устойчивое 
скольжение удалось имитировать в 
лаборатории на образцах горных по-
род. Кроме того, добрая половина 
скольжения, которое происходит на 
поверхностях, разделяющих лито-
сферные плиты вдоль их границ, 
окаймляющих Тихий океан, не созда-
ет сейсмического эффекта. 

Мы считаем более вероятным, что 
складки растут не постоянно, а толь-
ко во время землетрясений, которые 
сильнее толчка Уиттиер-Нэрроуз, но 
происходят гораздо реже. Наблюдае-
мую скорость роста складки могли 
бы обеспечить землетрясения с маг-
нитудой М < 7, повторяющиеся каж-
дые несколько сотен лет, и такое 
предположение совместимо с от-
сутствием более слабых толчков в те-

чение короткого периода регистрации 
землетрясений в Лос-Анджелесском 
бассейне. 

ПЕРЕД сейсмологами встает не-
легкая задача — сделать выбор 

между двумя конкурирующими объ-
яснениями. Нужно учесть, что следст-
вия этих процессов коренным обра-
зом различаются. Если под складкой 
гор Санта-Моника возможно земле-
трясение более сильное, чем толчок 
1987 г., то самая большая угроза для 
Лос-Анджелеса может исходить не от 
будущего землетрясения с М = 8 на 
разломе Сан-Андреас, в 50 км к севе-
ру, а от более слабого, но с очагом не-
посредственно под центром Лос-Анд-
желеса. 

Сейчас мы располагаем нескольки-
ми средствами для прямых исследова-
ний бассейна Лос-Анджелеса, равно 
как других поясов активной складча-
тости во всем мире. К ним относятся 
сейсмическое профилирование отра-
женными волнами, геодезические из-
мерения современной скорости смя-
тия и поднятия складок, изучение ма-
териалов по тысячам нефтяных сква-
жин и геологические исследования, 
направленные на выявление наиболее 
быстро растущих поверхностных 
складок. 

Хотя исследования землетрясений, 
связанных со складками, сосредото-
чены в США в южной Калифорнии, 
известно, что подобные события от-
мечены во всех поясах активной 
складчатости на земном шаре и поэ-
тому представляют угрозу для гораз-
до большего количества населения 
(см. рисунок на с. 25). Помимо Север-
ной Африки, где произошло Эль-Ас-
намское землетрясение, толчки с маг-
нитудами от 7 до 7,8 возникали на не-
видимых разломах в северной части 
Индии, Новой Зеландии, Аргентине, 
Канаде и Японии. Население Чили, 

Неординарный подход 

КАЖЕТСЯ маловероятным, чтобы 
такой человек, как Готфрид 

Майер-Кресс, мог вызвать уважение к 
себе со стороны стратегов из мини-
стерства обороны США. Родом из 
ФРГ, физик по образованию, Майер-
Кресс специализировался в области 
динамики нелинейных систем; на про-
ходивших в ФРГ выборах он голосо-
вал за партию «зеленых» и участво-
вал в демонстрациях протеста против 
размещения в своей стране американ-
ских ракет. Свою активную деятель-

Югославии, Тайваня, Ирана и Паки-
стана также находится под угрозой 
сильных разрушительных толчков, 
которые могут возникнуть в зонах 
складчатости. 

Не далее как полгода назад внима-
ние всего мира оказалось прикован-
ным к последнему — и одному из са-
мых трагических по своим последст-
виям землетрясению происшедшему 
именно в складчатой зоне. Мы имеем 
в виду землетрясение 7 декабря 1988 г. 
в Армении. Землетрясение с М = 6,8 
разразилось в одном из наиболее силь-
но смятых в складки и наиболее сейсмо-
активных регионов Земли — горах Ма-
лого Кавказа в Советском Союзе. Глав-
ный толчок явился результатом под-
вижки типа взброса под молодой анти-
клиналью. Обнаружено смещение 
вдоль поверхностного разлома, но он 
протягивается всего лишь на 8—12 км, 
тогда как очаги афтершоков рассеяны 
по зоне длиной свыше 50 км, распола-
гающейся ниже складки. Из этого 
можно заключить, что до земной по-
верхности распространилась лишь 
малая часть подвижки, вызвавшей 
землетрясение. Как и в случаях других 
землетрясений под складками, об-
ласть афтершоков также оказалась 
рассеянной, а не вытянутой вдоль 
плоскости разлома, как должно было 
бы наблюдаться при землетрясении с 
выходом разлома на поверхность. Та-
ким образом, предварительные резуль-
таты указывают на то, что землетрясе-
ние в Армении было связано с разло-
мом, находившимся под складкой. 

Размеры и разрушительный харак-
тер землетрясения в Армении было бы 
невозможно предсказать, основываясь 
только на его сейсмогенном разрыве 
короткой протяженности. Ключом к 
решению этой задачи, которым сейс-
мологи в будущем не должны пре-
небрегать, служит изучение складок. 

ность по борьбе с ядерным оружием 
он продолжал и после поступления в 
1984 г. на работу в Лос-Аламосскую 
национальную лабораторию, где на 
протяжении нескольких лет, в годов-
щину американской атомной бомбар-
дировки Хиросимы, он вручал своим 
коллегам (многие из которых занима-
ются разработкой ядерного оружия) 
листовки с призывами к ядерному 
разоружению. 

И тем не менее именно к Майеру-
Крессу поспешили в прошлом году 
обратиться за консультацией иссле-
дователи из разведывательного 
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управления министерства обороны 
(РУМО), военно-морского училища и 
других военных организаций США. 
Всех их заинтересовали не столько по-
литические взгляды самого Майера-
Кресса, сколько его утверждение о 
возможности математически пред-
ставить различные национальные го-
сударства в виде нелинейных и даже 
«хаотических» систем; даже незначи-
тельные нарушения равновесия в этих 
системах — в результате, скажем, 
размещения США средств противора-
кетной обороны или подрыва бомба-
ми террористов ключевых линий свя-
зи и т . п. — могут иметь самые серь-
езные и непредсказуемые последст-
вия — например, привести к началу 
ядерной войны. «На мой взгляд, его 
идеи чрезвычайно перспективны», — 
так оценивает методику Майера-
Кресса майор Рой Е. Райе, руководи-
тель исследовательской группы объе-
диненного штаба министерства обо-
роны США по выработке методики 
моделирования процессов. 

Майер-Кресс работает одновремен-
но в центре нелинейных исследований 
Лос-Аламосской национальной лабо-
ратории и в связанной с этим центром 
исследовательской группе института 
в Санта-Фе. В Лос-Аламосскую лабо-
раторию он пришел в свое время для 
того, чтобы заниматься чисто науч-
ными проблемами. Испытывая тем 
не менее некоторое чувство вины в 
том, что он работает в военной лабо-
ратории, Майер-Кресс постоянно ис-
кал возможность использовать свои 
способности в деле борьбы за мир. 
Однажды ему на глаза попалась 
статья в журнале «Nature», автор ко-
торой, Элвин М. Саперстайн из Уэйн-
ского университета, предположил, 
что математическое описание перехо-
да водяной струи от ламинарного к 
турбулентному состоянию может 
б ы т ь применено и к процессу перехо-
да государств в состояние войны. 

Заинтересовавшись этим, Майер-
Кресс начинает сотрудничать с Са-
перстайном и уже через 2 года ими со-
вместно была разработана модель, 
показывающая, как развертывание 
системы противоракетной обороны с 
элементами космического базирова-
ния — такой, например, как стратеги-
ческая оборонная инициатива (СОИ), 
в трактовке Рональда Рейгана — мог-
ло бы сказаться на отношениях меж-
ду США и СССР. Эта модель содер-
жала нелинейные уравнения, де-
монстрировавшие, как действия од-
ной стороны — например, увеличение 
расходов на спутники системы 
П Р О — могут вызывать ответные 
действия другой стороны, которые в 
свою очередь послужат поводом для 
ответной реакции. С тем чтобы ими-
тировать «вероятную непредсказуе-

мость принимаемых человеком реше-
ний», Майер-Кресс и Саперстайн 
включили в свою модель математиче-
скую функцию со случайными колеба-
ниями некоторых переменных вели-
чин. Как показала обработка данной 
модели на суперкомпьютере, реализа-
ция системы типа СОИ вызовет, по 
всей вероятности, гонку вооружений 
как по наступательным ракетам, так 
и по средствам противоракетной 
обороны. 

В 1986 г. исследователи представи-
ли свои выводы в обобщенном виде в 
информационном бюллетене Лос-
Аламосской лаборатории. Хотя неко-
торые руководители лаборатории 
были встревожены этой публикаци-
ей, они не вынесли Майеру-Крессу 
какого-либо порицания. В декабре 
прошлого года в журнале «Journal of 
Conflict Resolution» была помещена 
совместная статья Майера-Кресса и 
Саперстайна, озаглавленная «Нели-
нейная динамическая модель влияния 
СОИ на гонку вооружений». Спустя 
2 месяца, журнал «Nature» опублико-
вал подготовленную Майером-Крес-
сом и одним его западногерманским 
коллегой статью более общего харак-
тера — «Хаос в международной гонке 
вооружений». 

Еще до того как эти статьи появи-
лись в печати, к Майеру-Крессу стали 
обращаться военные обозреватели, 
не связанные с лабораторией в Лос-
Аламосе. Как сообщил журналу 
«Scientific American» один из них — 
представитель РУМО, попросивший 
не называть его имени, нелинейный 
метод Майера-Кресса может помочь 
его министерству в выявлении уязви-
мых мест не только в своей собствен-
ной, но и в советской военной системе 
управления. Кроме того, по словам 
этого же представителя, данный ме-
тод может быть использован Р У М О 
при проведении секретного исследо-
вания по поводу того, как распростра-
нение заболевания С П И Д может от-
ражаться на стабильности прави-
тельств стран третьего мира, или ка-
кова возможная эффективность ис-
пользования армии для борьбы с кон-
трабандой наркотиков. 

По мнению Роберта Артигьяни из 
военнр-морского училища, «теория 
хаоса» может помочь ВМС США в 
определении степени возрастания уяз-
вимости боевых кораблей в результа-
те появления новых боевых средств — 
например, после разработки кон-
структорами дешевых противокора-
бельных ракет дальнего действия. 
Как считает майор Родней Б. Мит-
челл, представляющий управление 
связи министерства обороны США, 
идеи Майера-Кресса подкрепляются 
растущим стремлением американско-
го военного ведомства к моделирова-

нию не только привычных сценариев 
ведения боевых действий, но также 
некоторых проблемных ситуаций 
«без непременной оценки боевой мо-
щи». «Мы уже знаем, что происхо-
дит, когда падает бомба», — говорит 
Р .Б . Митчелл, который воспользо-
вался методикой моделирования 
Майера-Кресса для оценки того, как 
сокращение СССР обычных вооруже-
ний может повлиять на соотношение 
сил в Европе. «Однако теперь, — про-
должает он, — мы хотим узнать, что 
происходит до того, как упадет такая 
бомба, или что произойдет, если ни-
каких бомб не будет вообще». 

Именно в этом, указывает Майер-
Кресс, и заключается смысл нового 
метода, поскольку «все мы хотим од-
ного — избежать войны». ' 

Р. Саут, А. Уиттик 
О С Н О В Ы А Л Ь Г О Л О Г И И 

Написанное канадскими специа-
листами руководство по биоло-
гии водорослей, освещающее все 
аспекты этой дисциплины. Кни-
га хорошо иллюстрирована, ее ха-
рактеризует системность подхо-
да и полнота охвата материала; 
по тематике она не имеет анало-
гов в отечественной литературе. 

Содержание: Классификация. 
Клеточная и надклеточная орга-
низация. Морфология однокле-
точных, многоклеточных и коло-
ниальных нитчатых водорослей. 
Физиология и биохимия. Эколо-
гия. Эволюция и филогения. Ис-
пользование водорослей. 

Из рецензий: «Книга станет 
первым в СССР специализиро-
ванным учебником-справочни-
ком по водорослям». «В качестве 
современного руководства по 
альгологии будет полезна для 
многих исследователей». 

1990, 37 л. Цена 5 р. 60 к. 

Заказы направляйте в магазины 
научно-технической литературы. 

Издательство заказы 
не принимает. 



Эпигенетическая 
наследственность 

Метилирование ДНК, возможно, служит основным 
эпигенетическим механизмом, обеспечивающим передачу 

распределения генной активности от одного поколения клеток 
к другому в ходе развития 

НЕ ТОЛЬКО новоиспеченные ро-
дители удивляются, каким об-
разом слияние одного сперма-

тозоида с единственной яйцеклеткой 
приводит к рождению полностью 
сформированного индивида, со всем 
набором функционально различных 
тканей и органов. Проблема эта — 
предмет пристального внимания био-
логов. 

Очевидно, часть ответа на этот во-
прос заложена в самих генах зароды-
ша, унаследованных им от родителей 
с хромосомной ДНК яйцеклетки и 
сперматозоида. В ходе того, как гены 
«включаются» или «выключаются» 
(на время или навсегда) в заранее за-
данной последовательности, изменя-
ется состав белков во вновь формиру-
ющихся клетках, и тем самым изме-
няются свойства клеток. Самые пер-
вые клетки зародыша не специализи-
рованы, однако они способны дать 
начало сложному организму. Более 
поздние поколения клеток становятся 
детерминированными (т. е. предна-
значенными следовать по определен-
ному пути развития); затем они пре-
терпевают дифференцировку, стано-
вясь специализированными. Клетки, 
достигшие конечной стадии диффе-
ренцировки, производят так называе-
мые избыточные белки, которые 
определяют специфику ткани. 

Наличие программы развития не 
объясняет, почему судьба первых кле-
ток зародыша различна. На ДНК 
должен действовать какой-то про-
цесс, управляющий развертыванием 
программы, отбирающий те или 
иные гены для включения или выклю-
чения в данной клетке в данное время. 
Без этого все соматические (неполо-
вые) клетки тела, имеющие одни и те 
же хромосомы, развивались бы оди-
наково. Кроме того, что-то должно 
управлять передачей распределения 
состояний «включен-выключен» меж-
ду генами от одного поколения кле-
ток к другому. Процесс передачи кри-
тически важен, коль скоро дочерним 

РОБИН ХОЛЛИДЕЙ 

клеткам предназначается сохранить 
уровень дифференцировки родитель-
ской клетки или же продвинуться даль-
ше по пути специализации. 

Процессы, управляющие разверты-
ванием программы развития, называ-
ются эпигенетическими. Эпигенети-
ческие закономерности изменения и 
наследования генной активности в 
клетках эмбриона или в клетках 
взрослого организма, в большинстве 
своем специализированных, весьма 
сложны и пока мало понятны. Это 
резко контрастирует с полнотой 
представлений биологов о предмете 
классической генетики — о том, как 
сами гены передаются от родителя к 
потомку. Тем не менее в молодой об-
ласти эпигенетики в настоящее время 
намечается некоторый прогресс. 

БОЛЬШИНСТВО исследователей, 
пытающихся разобраться в регу-

ляции генной активности в ходе раз-
вития, согласятся с тем, что эта регу-
ляция должна основываться на су-
щественных взаимодействиях между 
Д Н К и белками. Вообще, экспрессия 
генов — и транскрипция (т. е. синтез 
информационной РНК ферментом 
РНК-полимеразой), и последующая 
трансляция информационной РНК 
(т. е. синтез закодированного в ней 
белка) — как правило, управляется 
путем связывания специфичных бел-
ков с определенными участками ДНК 
в регуляторных областях генов. Во 
всем остальном между специалиста-
ми согласия нет. 

Согласно одной гипотезе, которую 
иногда называют белковым наследо-
ванием, наследуемые свойства клетки 
задаются комплексом, формируемым 
ДНК и связанным с ней белками. При 
этом предполагается, что, во-первых, 
белки комплекса определяют включе-
ние и выключение генов в ходе разви-
тия и, во-вторых, комплексы Д Н К — 
белок сохраняются в сменяющих друг 
друга поколениях клеток, т. е. особые 
белки остаются прочно связанными с 

определенными участками ДНК в 
процессе репликации хромосом и кле-
точного деления. Однако пока нет 
объяснения, как достигается столь 
продолжительное связывание. 

Совершенно иная возможность со-
стоит в специфическом изменении са-
мого генетического материала, т. е. 
последовательностей ДНК. Эти из-
менения должны сохраняться благо-
даря обычным процессам, обеспечи-
вающим точность репликации ДНК. 
Например, установлено, что части 
иммуноглобулиновых генов в самом 
деле перестраиваются в ходе диффе-
ренцировки клеток иммунной систе-
мы; таким образом различные клетки 
начинают производить разные анти-
тела. Однако эти перестройки необра-
тимы, в то время как эпигенетические 
изменения Д Н К в некоторых специа-
лизированных соматических клетках, 
судя по всему, могут быть обращены 
или переведены на другую програм-
му. Следовательно, перестройки 
ДНК, по-видимому, не являются ос-
новным механизмом управления раз-
витием. 

Не так давно была выдвинута 
третья гипотеза, близкая идее о бел-
ковом наследовании, но существенно 
отличная от нее. Я и ряд других иссле-
дователей полагаем, что у высших ор-
ганизмов важным эпигенетическим 
процессом может быть химическая 
модификация ДНК. В частности, в 
управлении генетическим переключе-
нием в развивающихся клетках может 
участвовать присоединение металь-
ной (СН3) группы к цитозину — одно-
му из четырех азотистых оснований, 
входящих в состав нуклеотидов, об-
разующих ДНК (остальные — это гу-
анин, аденин и тимин). По крайней 
мере метилирование цитозина, похо-
же, является элементом регуляции в 
наследовании распределения генной 
активности от клетки к клетке. Пред-
ставляется вероятным, что от одного 
поколения клеток к другому переда-
ются без изменения не какие-либо 

30 
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белки, а метальные группы в составе 
Д Н К . Возможно, что наличие или от-
сутствие метальных групп служит 
сигналом для регуляторных белков, и 
в результате эти белки взаимодейству-
ют с Д Н К в дочерних клетках так же, 
как в родительской клетке. 

Еще до того, как появились данные, 

позволяющие что-либо подтвердить 
или опровергнуть, имелось несколько 
различных предположений о возмож-
ности участия метилирования Д Н К в 
управлении развитием. Мне хочется 
рассказать немного об истории этих 
предположений, прежде чем предста-
вить последние данные в их пользу. 

Интерес к метилированию Д Н К по 
цитозину как эпигенетическому меха-
низму у эукариот возник под впечат-
лением исследований взаимодействия 
между ферментами и Д Н К у бакте-
рий — простых одноклеточных орга-
низмов. К началу 70-х годов исследо-
ватели обнаружили, что так называе-

ПРЕВРАЩЕНИЕ культивируемых незрелых фибробластов 
в специализированные клетки других типов произошло в 
результате обработки азацитидином, под действием кото-
рого уменьшается количество метильных групп в ДНК. Не-
которые фибробласты превратились в мышечные клетки 
(вверху). Они слились в длинные волокна (полосы), которые 

сокращались. Другие фибробласты стали адипоцитами 
(внизу; красные). Деметилирование часто связано с акти-
вацией генов. Изменение характера метилирования ДНК 
может влиять на направление развития клетки. (Микрофо-
тографии предоставлены Ш.Тэйлор, Л. Михаловским и 
П. Джонсом из Университета Южной Калифорнии.) 
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мые ферменты рестрикции узнают 
специфические короткие последова-
тельности оснований Д Н К и разреза-
ют ее в этих местах. Ферменты ре-
стрикции, как выяснилось, разрезают 

только немодифицированные после-
довательности, отличая их от тем или 
иным образом модифицированных. 
Одной из наиболее часто встреча-
ющихся модификаций, по всей ви-

димости влияющих на активность ре-
стрикции, оказалось метилирование 
аденина, а также цитозина (с образо-
ванием 5-метилцитозина). Эти реак-
ции протекают вскоре после реплика-
ции Д Н К при помощи ферментов, уз-
нающих те же последовательности 
оснований, что и соответствующие 
ферменты рестрикции. 

ОТ К Р Ы Т И Е того, что 5-метил-
цитозин может сильно влиять на 

взаимодействие белков с Д Н К , в со-
вокупности с хорошо известным 
фактом, что 5-метилцитозин — обыч-
ный компонент Д Н К позвоночных, 
растений и многих других высших ор-
ганизмов, навело меня и моего учени-
ка Д ж . Пью (в то время мы работали 
в Национальном институте медицин-
ских исследований в Лондоне), а так-
же, независимо от нас, А. Риггса из 
Национального медицинского цент-
ра «Сити-оф-Хоуп» в Дуарте (шт. Ка-
лифорния) на мысль, что присутствие 
5-метилцитозина в Д Н К может вли-
ять на генную активность у эукариот. 

Метилированный цитозин мог бы 
служить сигналом к активации либо к 
репрессии генов. Как будет подробнее 
описано ниже, накапливается все 
больше данных, свидетельствующих, 
что метилирование регуляторных 
участков генов или близлежащих об-
ластей действительно связано (как 
правило) с инактивацией гена предпо-
ложительно потому, что образование 
5-метилцитозина блокирует присо-
единение к Д Н К активаторов транс-
крипции или же содействует связыва-
нию репрессоров. 

Пью и я, равно как и Риггс, предпо-
ложили далее, что сигнал в виде ме-
тальной группы может удерживать-
ся на эукариотической хромосоме, 
реплицирующейся в преддверии ми-
тотического деления клетки. Все со-
матические клетки диплоидны, т . е. 
содержат парный набор хромосом — 
по одной хромосоме от отца и от ма-
тери в каждой паре. Перед тем как 
клетка делится, ее хромосомы удваи-
ваются: комплементарные цепи Д Н К 
каждой хромосомы расходятся и син-
тезируются новые цепи, комплемен-
тарные исходным. Каждой дочерней 
клетке достается полный набор хро-
мосом. 

Предложенный нами механизм на-
следования распределения генной ак-
тивности основывается частично на 
том факте, что в эукариотической 
Д Н К сайтами метилирования обычно 
бывают дуплеты цитозин—гуанин, 
т. е. последовательности, где в одной 
цепи за цитозином следует гуанин. 
Основания в спаренных цепях двой-
ной спирали Д Н К комплементарны, а 
не идентичны. Поскольку цитозину 

ц и т о з и н 5-МЕТИЛЦИТОЗИН 

МЕТИЛИРОВАНИЕ ЦИТОЗИНА — одного из четырех азотистых оснований, вхо-
дящих в состав ДНК, осуществляется специальным ферментом, который присо-
единяет метильную группу (СН3) к пятому атому углерода на место атома водо-
рода. Донором метильной группы служитЗ-аденозилметионин. Продуктом ре-
акции является 5-метилцитозин. Обычно модификация цитозина происходит 
вскоре после репликации ДНК. 

РЕГУЛЯТОРНАЯ ОБЛАСТЬ КОДИРУЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 

БЕЛОК-АКТИВАТОР, РНК-ПОЛИМЕРАЗА 
СПЕЦИФИЧНЫЙ 
К НУКЛЕОТИДНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ДНК 

ТРАНСКРИПЦИЯ гена (1) начинается с того, что определенный белок узнает 
специфическую нуклеотидную последовательность в регуляторной области 
гена и связывается с ДНК. Это позволяет РНК-полимеразе начать синтез ин-
формационной РНК(мРНК, которая впоследствии транслируется, т. е. синтези-
руется соответствующий белок), комплементарной кодирующей области гена. В 
результате метилирования ДНК (2) ген может инактивироваться, так как ме-
тильные группы (красные) препятствуют связыванию необходимого белка-ак-
тиватора или же способствуют присоединению репрессора (не показано). 

ФЕРМЕНТ + 
5-АДЕНОЗИЛМЕТИОНИН 

> 
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комплементарен гуанин, дуплету ци-
тозин—гуанин в одной цепи всегда со-
ответствует дуплет гуанин—цитозин 
в другой цепи. Благодаря этому суб-
страт метилирования — цитозин — в 
обеих цепях занимает почти одно и то 
же место. 

Мы постулировали, что фермент, 
известный под названием метилаза 
поддержания, действует только на 
«полуметилированных» участках 
двойной спирали Д Н К , где дуплет ци-
тозин—гуанин в одной цепи метили-
рован, а комплементарный дуплет в 
другой цепи — нет. При репликации 
полностью метилированной Д Н К по-
лучаются две полуметилированные 
молекулы, которые быстро метили-
рует фермент поддержания. Если же 
исходная Д Н К не метилирована, то 
такими будут и дочерние молекулы, 
потому что метилаза поддержания 
на этих Д Н К не работает. Следова-
тельно, наличие или отсутствие сиг-
нала в виде метильной группы сохра-
няется в ходе клеточного деления, 
а постоянно полуметилированных 

участков на Д Н К не остается. При 
этих закономерностях в дочерних 
клетках может возобновляться рас-
пределение метилированных и неме-
тилированных сайтов Д Н К роди-
тельской клетки и тем самым опреде-
ленный набор активных генов. 

ЭТА схема поддержания метилиро-
вания Д Н К в ряду поколений 

клеток не объясняет, однако, каким 
образом гены включаются или вы-
ключаются в ходе развития, иными 
словами, как меняется картина связы-
вания белков с Д Н К , в результате че-
го те или иные клетки становятся бо-
лее специализированными, чем роди-
тельская. Ни одна из существующих 
моделей не охватывает все случаи пе-
реключения генной активности. 

Пью и я предложили некоторые пу-
ти участия метилирования или деме-
тилирования в переключении генной 
активности. При этом первое допу-
щение состояло в том, что в переклю-
чении участвует лишь малая доля дуп-
летов цитозин—гуанин; Д Н К содер-

жит слишком много метилированных 
дуплетов, чтобы всем им приписы-
вать регуляторную роль. Во-вторых, 
значимые для переключения дуплеты 
должны быть частью более протя-
женных последовательностей, кото-
рые узнаются специфичными к опре-
деленным генам регуляторными бел-
ками; те же часто встречающиеся дуп-
леты, которые располагаются сами 
по себе, никакой специфичностью не 
обладают. 

При этих допущениях разумно счи-
тать, что переключение может проис-
ходить тогда, когда вместо метилазы 
поддержания специфическую после-
довательность нуклеотидов в одной 
из цепей хромосомной Д Н К узнает 
какой-либо другой метилирующий 
фермент и присоединяет метильную 
группу к дуплету цитозин—гуанин в 
составе этой последовательности. Та-
кое событие заставит метилазу под-
держания сразу же метилировать 
комплементарную цепь, после чего 
будущие поколения хромосомы поне-
сут сигнал метилирования в данном 

К ДОЧЕРНЕЙ КЛЕТКЕ 

К ДОЧЕРНЕЙ КЛЕТКЕ 

ДУПЛЕТ С—G 

[ 1 
> 

5-МЕТИ Л ЦИТОЗИН 

МЕТИЛАЗА 
ПОДДЕРЖАНИЯ 

ПЕРЕДАЧА ХАРАКТЕРА МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК от мате-
ринской клетки к дочерним достигается благодаря фер-
менту, называемому метилазой поддержания (зеленая). В 
результате у клеток-потомков та же картина связывания 
регуляторных белков с ДНК и, следовательно, такой же на-
бор активных и неактивных генов. Когда, готовясь к реп-

ликации, цепи двойной спирали ДНК расходятся, каждая 
сохраняет свои метильные группы, а новосинтезирован-
ные цепи (красные) сразу метилируются метилазой под-
держания в тех местах, где в исходной цепи есть метиль-
ные группы. Фермент работает на дуплетах нуклеотидов 
G—С. (С — цитозин, G — гуанин, А — аденин, Т — тимин.) 
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ, позволяющее клетке-
предшественнику дать начало двум разным дочерним 
клеткам — одной, идентичной родительской, и другой, об-
ладающей измененным характером генной активности, — 
может быть достигнуто различными способами. Напри-
мер, метильная группа в той или иной нуклеотидной после-
довательности новосинтезированной ДНК может быть 
удалена неким ферментом; так возникнет неметилирован-

ХАРАКТЕРОМ МЕТИЛИРОВАНИЯ 

ная форма гена, которая и будет наследоваться (7). Мети-
лированию новой цепи мог бы препятствовать связываю-
щийся с ДНК белок, специфичный к нуклеотидной после-
довательности (не показано). Возможно также, что сущест-
вует специальный фермент, присоединяющий метильную 
группу к неметилированной ДНК, что приведет к наследо-
ванию метилированного варианта гена (2). 

сайте, хотя изначально метальной 
группы там не было. 

Аналогично иной специфичный к 
определенной последовательности 
фермент перед клеточным делением 
удалит метильную группу из данного 
сайта. В отсутствие сигнала фермент 
поддержания не метилирует противо-
лежащий дуплет во вновь синтезиро-
ванной комплементарной цепи, и ген, 
исходно метилированный, теряет 
этот знак. Возможен и такой вариант: 
белок, специфичный к последователь-
ности Д Н К , куда в норме на новой це-
пи присоединяет метильную группу 
метилаза поддержания, связывается с 
этим участком и тем самым блокиру-
ет метилирование. При репликации 
полуметилированной Д Н К та ее цепь, 
которая не содержит метильную 
группу, даст начало еще одной неме-
тилированной цепи. Таким образом, 
сигнал в виде метильной группы из 
подвергшейся воздействию хромосо-
мы исчезает. 

Эти механизмы переключения 
вполне могут участвовать в процессе 
сегрегации генной активности, когда 
в результате деления клетки-пред-
шественника одна из образующихся 
дочерних клеток идентична роди-
тельской, а другая предназначена для 
дальнейшей дифференцировки. Сегре-
гация встречается у предетерминиро-

ванных стволовых клеток развиваю-
щегося и зрелого организма, напри-
мер у клеток костного мозга, от кото-
рых происходят различные клетки 
крови. Кроме того, события, имею-
щие отношение к сегрегации, проис-
ходят на ранних стадиях развития. 
Мы полагаем, что такие переключе-
ния генной активности тоже могут ос-
новываться на изменениях метилиро-
ванное™, хотя не обязательно на тех 
же механизмах, которые действуют в 
стволовых клетках. 

Группа Риггса и я с коллегами пред-
ложили также возможный механизм 
участия метилирования Д Н К в пере-
ключении, в результате которого на 
каком-то раннем этапе развития в 
каждой соматической клетке женско-
го организма одна из двух Х-хромо-
сом становится неактивной (при этом 
выбор случаен: в одних клетках инак-
тивируется материнская Х-хромосо-
ма, в других — отцовская). 

В Х-хромосоме есть специальный 
район, известный под названием 
«центр инактивации», который опре-
деляет, будет данная хромосома ак-
тивной или нет. Мы предположили, 
что этот район узнают особые фер-
менты, метилирующие сразу обе цепи 
Д Н К в центре инактивации той X-
хромосомы, которая останется ак-
тивной, но не метилирующие гомоло-

гичную хромосому. Такая дифферен-
цированная модификация могла бы 
происходить при соблюдении двух ус-
ловий. Во-первых, фермент должен 
обладать низкой активностью или же 
реакция метилирования в районе-ми-
шени должна быть затруднена. Во-
вторых, сразу после метилирования 
центра инактивации одной Х-хромо-
сомы должен включаться быстро-
действующий механизм, блокирую-
щий метилирование в гомологичной 
хромосоме. Тогда сигнал в виде ме-
тильной группы содержался бы в 
центре инактивации только одной X-
хромосомы. Это распределение под-
держивалось бы во всех последующих 
клеточных делениях благодаря опи-
санным выше закономерностям на-
следования. 

Для более полного описания инак-
тивации Х-хромосомы нужно также 
объяснение, каким образом достига-
ется отключение всей Х-хромосомы 
целиком. Это возможно, например, 
если неметилированный центр инак-
тивации привлекает к себе другую ме-
тилазу, которая, присоединившись к 
этому району, затем продвигается 
вдоль всей Д Н К , метилируя опреде-
ленные нуклеотидные последователь-
ности. 

Д о сих пор я обсуждал механизмы 
переключения и наследования так, как 
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если бы они регулировались только 
внутриклеточными факторами. Од-
нако известно, что в эмбрионе группы 
клеток подвергаются координирован-
ным изменениям в ответ на внекле-
точные сигналы, называемые индук-
торами или морфогенами, которые 
производятся другими клетками. 
Сигналы воспринимаются клеточной 
мембраной и каким-то образом пере-
даются в ядро, где они влияют на 
транскрипцию определенных генов. 
Возможно, метилирование участвует 
в этом процессе передачи: скажем, 
сигнал, поступивший на клеточную 
мембрану, приводит к изменению ха-
рактера метилирования регулятор-
ных последовательностей определен-
ных генов в группе клеток-мишеней. 
Измененная картина метилирования 
затем наследовалась бы дальнейши-
ми поколениями клеток. 

КАК отмечалось выше, метилиро-
вание, возможно, — не единст-

венный способ введения наследуемых 
изменений в Д Н К . Тем не менее со 
временем наше основное предположе-
ние о том , что метилирование являет-
ся элементом регуляции генной ак-
тивности, подтвердилось экспери-
ментальными данными. Во многих 
исследованиях наблюдалось, что ак-
тивация генов коррелирует с немети-
лированностью Д Н К в определенных 
сайтах, обычно в составе регулятор-
ной области гена или поблизости от 

нее. Интересно, что эта корреляция не 
градуальная, а подчиняется принципу 
«все или ничего»: присутствие ме-
тальных групп связано не просто со 
снижением уровня генной экспрессии, 
но почти всегда с полной инакти-
вацией. Напротив, изменения нуклео-
тидной последовательности в промо-
торных участках, где инициируется 
транскрипция, часто имеют модули-
рующий эффект; это тоже указывает, 
что сигнал в виде метильной груп-
пы — более специфичный регулятор 
функции гена. 

Подобные факты сами по себе не 
устанавливают причинно-следствен-
ной связи между метилированием ге-
нов и их активностью, но имеются 
другие, более убедительные экспери-
ментальные результаты. Так, напри-
мер, когда с помощью методов ген-
ной инженерии были получены неме-
тилированные и метилированные ва-
рианты генов и введены в культивиру-
емые клетки млекопитающих, наблю-
далась экспрессия только первых. 
(Эти эксперименты свидетельствуют, 
помимо всего прочего, в пользу насле-
дуемости характера метилирования 
Д Н К ; действительно, введенная в 
культуру клеток инородная Д Н К со-
храняла этот характер во многих кле-
точных поколениях.) 

Различные эксперименты по введе-
нию в клетки Д Н К показали, что ме-
тилированный ген, оказавшись в 
клетке, в которой в норме происходит 

его экспрессия, деметилируется и ак-
тивируется. Это наблюдалось с геном 
актина в миобластах — клетках, фор-
мирующих мышечную ткань (актин 
необходим для мышечного сокраще-
ния); геном инсулина в культуре кле-
ток поджелудочной железы; иммуно-
глобулиновым геном в клетках им-
мунной системы, называемых лимфо-
цитами. И наоборот, метилирован-
ные гены, введенные в неспециализи-
рованные клетки, так и остаются ме-
тилированными и неактивными. 
Сходные работы продемонстрирова-
ли, что гормонально индуцированная 
экспрессия гена вителлогенина (ком-
понента яичного желтка амфибий и 
птиц) связана со специфическим деме-
тилированием регуляторной области 
гена и что в клетках хрусталика глаза 
ген кристаллина перед тем, как стать 
активным, деметилируется. 

Во всех таких случаях деметилиро-
вание, по-видимому, происходит в 
отсутствие репликации Д Н К . Это да-
ет основание думать, что процесс де-
метилирования не просто «побочный 
эффект» репликации, а активно регу-
лируется тканеспецифичными белка-
ми, и, таким образом, служит опреде-
ленной цели — избирательной акти-
вации генов. 

Доказательства влияния метилиро-
вания на генную активность получены 
также путем совершенно иного под-
хода — химического деметилирова-
ния Д Н К . Клетки подвергают воздей-

СИГНАЛЫ, получаемые клетками извне, в ходе развития 
вызывают наследуемые изменения активности целых 
групп клеток. Возможно, что это происходит при участии 
аппарата метилирования ДНК. Межклеточные сигналы 
(слева) передаются путем связывания диффундирующего 
белка (зеленый), выделенного клеткой, посылающей сиг-
нал, с рецептором на поверхности клетки-мишени (крас-
ный) или связывания поверхностного белка одной клетки 

с рецептором другой. Комплекс сигнал—рецептор мог бы 
оказывать свое действие, вызывая изменение характера ме-
тилирования клеточной ДНК, например удаление метильных 
групп из того или иного гена. Это в свою очередь может при-
водить к производству нового рецептора или диффундирую-
щего фактора, влияющего на другие клетки. Изменения будут 
наследоваться потомками данной клетки (справа). 
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ХРОМОСОМЫ в половых клетках — сперматозоидах и яйцеклетках — несут на-
следуемый «отпечаток» пола данного организма, и в каждой соматической 
клетке у потомков первого поколения (1) и всех последующих присутствуют хро-
мосомы, идентифицируемые как материнские (красные) либо отцовские (си-
ние). Однако этот отпечаток, состоящий, по-видимому, в различном распреде-
лении генной активности в материнских и в отцовских хромосомах, претерпе-
вает изменения во время мейоза при созревании половых клеток. Исходный от-
печаток «стирается» (3), и заменяется другим, соответствующим полу данного 
индивида (4). Таким образом, хромосомы в сперматозоидах обретают «мужской 
отпечаток» (даже те, которые получены от матери), а в яйцеклетках «женский 
отпечаток». Эксперименты показывают, что формирование отпечатка достига-
ется обратимым метилированием хромосомной ДНК. 

ствию лекарственного препарата, на-
зываемого 5-азацитидином, который 
ингибирует метилазу поддержания и 
включается в Д Н К вместо цитидина, 
но не может метилироваться (так как 
у него блокировано положение 5' ). 
В результате множество сайтов, в нор-
ме метилированных, за несколько ци-
клов репликации Д Н К теряют ме-
тальные группы. На многих экспери-
ментальных системах показано, что 
азацитидин вызывает экспрессию ис-
ходно неактивных генов. Это опять-
таки указывает на причинную связь 
между деметилированием и актива-
цией генов. Так, например, неактив-
ные геномы ретровирусов, включив-
шиеся в хромосомную Д Н К клетки-
хозяина, метилированы, но, теряя ме-
тальные группы при обработке аза-
цитидином, активируются. 

Приведем иной пример. Многие ли-
нии клеток млекопитающих не спо-
собны синтезировать те или иные 
функциональные ферменты из-за то-
го, что гены этих ферментов дефект-
ны вследствие мутаций, т . е. измене-
ний нуклеотидной последовательно-
сти. Другие линии клеток, лишенные 
какого-либо фермента, в действи-
тельности имеют его нормальный 
ген, но этот ген неактивен, вероятно, 
потому, что метилирован. Когда та-
кие клетки обрабатывают азацитиди-
ном, активируется 10—30% ранее не-
активных генов, что в миллион раз 
превышает частоту спонтанных ре-
версий (т. е. мутаций, восстанавлива-
ющих утраченную активность). Эти 
эксперименты говорят о том, что эпи-
генетический контроль генной актив-
ности может быть очень жестким и 
что этот контроль может наследо-
ваться. 

Несмотря на то, что эксперименты 
по инактивации и активации генов в 
культурах клеток весьма убедительно 
свидетельствуют в пользу связи меж-
ду генной экспрессией и метилирова-
нием Д Н К , само по себе это не зна-
чит, что в ходе развития генная актив-
ность переключается главным обра-
зом путем изменений в распределении 
метальных групп. Есть, однако, вес-
кие данные о том, что активная и не-
активная Х-хромосомы соматических 
клеток женского организма (напо-
мним, что это различие между ними 
возникает в ходе развития) метилиро-
ваны неодинаково. Именно так и дол-
жно быть, согласно модели диффе-
ренциации Х-хромосом, разработан-
ной нами и Риггсом. В частности, в 
неактивной Х-хромосоме оказались 
метилированными определенные ну-
клеотидные последовательности в со-
ставе регуляторных областей генов 
«внутреннего употребления» или по-
близости от них. В активной же гомо-
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логичной хромосоме эти последова-
тельности не метилированы. (Гены 
«внутреннего употребления», обеспе-
чивающие основные жизненные функ-
ции клетки, как правило, активны во 
всех клетках.) Гены неактивной X-
хромосомы также могут быть акти-
вированы азацитидином. 

Более прямые данные получены 
П. Джонсом и Ш. Тейлор из Меди-
цинской школы Университета Юж-
ной Калифорнии в Лос-Анджелесе. 
Они обнаружили, что фибробласты 
(клетки соединительной ткани), не до-
стигшие конечной стадии дифферен-
цировки, с помощью азацитидина 
можно превратить в клетки другой 
специализации. Некоторые незрелые 
фибробласты становились миоблас-
тами (предшественниками мышеч-
ных клеток), а затем зрелыми мышеч-
ными клетками, которые даже сокра-
щались. Другие приобретали свойст-
ва адипоцитов (клеток, запасающих 
жиры). Показано, что дифференци-
ровка по пути мышечных клеток бы-
ла связана с потерей метильных групп 
в конкретном регуляторном гене; та-
ким образом, метилирование генов 
действительно влияет на направление 
клеточного развития. 

ЕСЛИ соматические клетки в ходе 
развития становятся детермини-

рованными, претерпевают дифферен-
цировку и приобретают способность 
давать начало лишь определенным 
клеткам, каким образом половые 
клетки сохраняют универсальные воз-
можности развития, так что из яйце-
клетки, оплодотворенной спермато-
зоидом, образуется эмбрион, в кото-
ром возникают клетки всех типов, 
требующихся новому организму? 
Очевидно, что половые клетки не сле-
дуют однонаправленным путем раз-
вития соматических клеток. Любые 
эпигенетические перемены в половых 
клетках, такие как инактивация 
Х-хромосомы, обращаются или пре-
образуются во время мейоза (мей-
оз — процесс клеточного деления, в 
результате которого возникают спер-
матозоиды и яйцеклетки) либо неза-
долго до него. Наряду с этим хромо-
сомы в сперматозоидах и в яйцеклет-
ках несут специфическую маркировку, 
своего рода отпечаток пола роди-
теля — отца или матери соответст-
венно. Поэтому, даже если хромосо-
мы, скажем, сперматозоида унасле-
дованы от матери отца, они все равно 
обладают «мужским отпечатком». 
Показано, что образование «отпечат-
ков» принципиально важно для нор-
мального развития мышей (и, как 
можно предполагать, других млеко-
питающих), а значит, при этом в ма-
теринских и в отцовских хромосомах 

активируются и инактивируются раз-
ные наборы генов, дополняющие 
друг друга в управлении ходом нор-
мального развития. 

Следовательно, для инициации и 
правильного течения развития в нор-
мальную Д Н К сперматозоидов и яй-
цеклекток должен быть введен некий 
«эпигенетический код». Недавно по-
лучены данные, свидетельствующие 
(не столь уж неожиданно), что пере-
программирование генома во время 
мейоза вполне может включать изме-
нения в характере метилирования 
Д Н К . Так, у мышей хромосомы в 
сперматозоидах и в яйцеклетках ме-
тилированы по-разному. 

Независимо от того, что конкретно 
руководит эмбриональным развити-
ем, в результате появляется полнос-
тью сформированный организм, ко-
торый длительное время в основном 
весьма стабилен. Тем не менее в конце 
концов он старится, ткани функцио-
нируют все менее эффективно. Одна 
из возможных причин старения — по-
степенное расстройство систем, обес-
печивающих жизнедеятельность 
клетки, в частности механизмов репа-
рации Д Н К , замены погибших кле-
ток, регуляции транскрипции генов. 

Если наследование характера мети-
лирования Д Н К важно для долговре-
менного функционирования тканей, 
то постепенная потеря метильных 
групп должна играть роль в старении. 
Можно, например, представить себе 
случайные спады в поддерживающем 
метилировании во время митоза или 
же неспособность к возобновлению 
метильных групп после репарации 
Д Н К в неделящихся клетках. Недоме-
тилированность приводила бы к не-
желательной активации в норме неак-
тивных генов, а значит, к расстройст-
ву клеточных функций и к смерти 
клетки. 

Такая концепция объясняет два не-
давно обнаруженных факта. У мышей 
один из генов в неактивной Х-хромо-
соме у молодых особей активируется 
с низкой частотой, но эта частота уве-
личивается с возрастом животных. 
Другой ген, необходимый для образо-
вания пигмента, инактивируется, ес-
ли его ввести в состав неактивной 
Х-хромосомы, и в результате разви-
вается альбинизм, но ген мало-по-
малу активируется по мере старения 
его носителя, и шерсть животного 
приобретает все более интенсивную 
окраску. 

Данные, полученные в эксперимен-
тах с человеческими клетками, под-
тверждают гипотезу о механизме ста-
рения, основанном на убывании мети-
лированное™ Д Н К . Л. Хэйфлик, ра-
ботавший в Вистаровском институте 
в Филадельфии, обнаружил, что про-

должительность жизни человеческих 
клеток в культуре зависит не от тече-
ния хронологического времени, а от 
числа клеточных делений. Показано, 
что с ростом числа клеточных деле-
ний уменьшается количество метили-
рованных сайтов в Д Н К и в итоге 
клетки теряют способность к размно-
жению. О том, что связанное с воз-
растом ослабление способности кле-
ток к размножению опосредовано, по 
.меньшей мере частично, падением 
степени метилированности Д Н К , го-
ворят результаты опытов, в которых 
культивируемые клетки обрабатыва-
лись азацитидином. Однократная об-
работка молодых клеток, значитель-
но снижающая общий уровень мети-
лированности Д Н К , вначале заметно 
не сказывается на функционировании 
клеток или на скорости их размноже-
ния. Тем не менее клетки, очевидно, 
«помнят» воздействие азацитидина и 
вымирают значительно раньше, чем 
контрольные. 

Исследования старения далеки от 
завершения, но уже ясно, что эпигене-
тический контроль генной экспрессии 
не является чем-то неизмененным и 
может приходить в упадок. Не исклю-
чено также, что эпимутации (аберра-
ции генной активности) могут вызы-
вать дедифференцировку клеток и тем 
самым вносить вклад в канцерогенез. 
Основанием для этого предположе-
ния служит, например, следующее 
наблюдение: метастазирующие клет-
ки возникают из неметастазирующих 
гораздо чаще, чем можно было бы 
ожидать, если бы причиной были 
только генные мутации. Кроме того, 
темпы мутирования у мыши и у чело-
века сходные, однако человеческие 
клетки гораздо менее склонны к зло-
качественной трансформации как 
спонтанной, так и индуцированной 
канцерогенами. Разница в частоте 
трансформации может быть следстви-
ем того, что в клетках человека более 
жесткий эпигенетический контроль. 

Прямых доказательств роли мети-
лированности Д Н К в канцерогенезе 
пока нет, однако имеются некоторые 
косвенные свидетельства. Например, 
азацитидин, являющийся очень силь-
ным канцерогеном, вызывает у жи-
вотных более широкий спектр различ-
ных опухолей, чем другие известные 
канцерогены. В то же время это веще-
ство, по-видимому, не инициирует ге-
нетических мутаций. Поскольку аза-
цитидин влияет на метилирование 
Д Н К , логично предполагать, что об-
условленные азацитидином измене-
ния метилированности Д Н К участву-
ют в развитии рака. 

В СОВОКУПНОСТИ все эти данные 
указывают на то, что метилиро-



38 40 В МИРЕ НАУКИ • 1989/№ 8 

вание Д Н К — важный эпигенетиче-
ский фактор в развитии высших орга-
низмов. Кроме того, нарушения нор-
мальных процессов метилирования, 
возможно, играют роль в старении 
клеток и превращении нормальных 
клеток в раковые. 

Значимость метилирования цито-
зина для происходящих в клетке про-
цессов подтверждается тем фактом, 
что этот процесс обнаружен у самых 
разных организмов. Но все же он не 
универсален. Так, ни у нематоды 
Caenorhabditis , ни у плодовой мушки 
Drosophila, хотя у них весьма слож-
ный процесс индивидуального разви-
тия, 5-метилцитозин в Д Н К не встре-
чается. На этом основании не-
которые исследователи пришли к вы-
воду, что метилирование цитозина 
несущественно для реализации про-
грамм развития у высших эукариот. 

Такая точка зрения представляется 
вполне разумной, однако возможны и 
другие объяснения. Не исключено, 
что у Caenorhabditis и Drosophila 
5-метилцитозин используется для ге-
нетической регуляции, но присутству-
ет в Д Н К в столь малых количествах, 
что не выявляется существующими 
методами. Потребуются время и до-

Открытие или заблуждение? 

ЯДЕРНЫЙ синтез при комнатной 
температуре? Если он может 

быть проведен и стать реальным ис-
точником энергии, то тогда это будет 
достижение огромной важности. Ес-
ли же такой ядерный синтез не осу-
ществим, то работа в этом направле-
нии может оказаться колоссальным 
заблуждением, сравнимым с «откры-
тием» поливоды (полимерной формы 
воды), — сообщение о нем появилось 
в 60-х годах, а впоследствии было 
опровергнуто. Какой бы ни была 
развязка этой дискуссии, работы 
двух электрохимиков, М. Флейшмана 
из Университета г. Саутгемптона и 
Б. Понса из Университета шт . Юта, 
могут оказать значительное влияние 
на общественное мнение в отношении 
науки и ученых. 

23 марта Флейшман и Понс заявили 
прессе, а впоследствии и опубликова-
ли в «Journal of Electroanalytical 
Chemistry" статью о том, что пропу-
скание электрического тока через тя-
желую воду при использовании като-
да из металлического палладия вы-
звало выделение неожиданно боль-
шого количества тепла. По их сло-
вам, количество выделившегося теп-

полнительные исследования, прежде 
чем станет ясно, одинаковы ли моле-
кулярные механизмы эпигенетическо-
го контроля развития у разных видов. 

Какие бы факторы ни оказались 
вовлечены в регуляцию развития у 
Caenorhabditis и Drosophila , никто не 
отрицает, что у многих других эука-
риот метилирование Д Н К служит 
важным эпигенетическим фактором. 
В то же время метилированием нель-
зя объяснять весь процесс развития. 
Регуляция поведения и свойств клеток 
осуществляется на нескольких уров-
нях, в числе которых взаимодействие 
Д Н К с белками, передача сигнала с 
клеточной мембраны на хромосомы, 
межклеточные коммуникации. Если 
ставится задача в рамках эпигенетики 
объяснить поведение генов в процессе 
развития с той же ясностью, с какой 
менделевская генетика объяснила пе-
редачу наследственных признаков в 
ряду поколений, необходима единая 
общая теория развития. Такая основа 
нужна, чтобы сформулировать под-
дающиеся проверке предположения и 
чтобы теория и эксперимент постоян-
но взаимодействовали, без чего не-
возможно развитие науки. 

ла гораздо больше того, которое 
можно объяснить действием тока или 
результатом химической реакции. 
Было обнаружено также небольшое 
число нейтронов. Флейшман и Понс 
полагают, что объяснением этого яв-
ления служит ядерный синтез. 

Они сообщили, что во время элек-
тролиза ядра дейтерия (изотопа водо-
рода в тяжелой воде, состоящего из 
протона и нейтрона вместо одного 
протона в обычном водороде) диф-
фундируют через кристаллическую 
решетку палладиевого катода. По 
мнению Флейшмана и Понса, его 
плотно упакованные с высокой энер-
гией ядра преодолевают электроста-
тическое отталкивание и сливаются, 
образуя тритий (изотоп водорода, со-
стоящий из протона и двух нейтро-
нов) с испусканием нейтронов и выде-
лением тепла. 12 апреля на специаль-
ном заседании Американского хими-
ческого общества в Далласе Понс со-
общил, что один электрод произво-
дит 50 МДж (мегаджоулей) избыточ-
ного тепла в течение 800 ч. «Немысли-
ма химическая реакция, которой мож-
но было бы хоть как-то объяснить 
выделение такого количества энер-
гии, — заявил Понс. — Мне совершен-
но ясно, что именно мы наблюдаем». 

Однако эти утверждения вызвали 
скептическое отношение. Простые 
вычисления показывают, что вероят-
ность слияния ядер дейтерия при нор-
мальных условиях должна стремить-
ся к нулю. Кроме того, публикация 
материалов пресс-конференции воз-
будила подозрения. Многие ученые 
еще более насторожились, когда 
Флейшман и Понс сняли статью, 
представленную ими в журнал «Natu-
re», сославшись на недостаток време-
ни для получения данных, требуемых 
редакцией. 

Никто, конечно, не считает Флейш-
мана и Понса мистификаторами, но 
многие полагают, что они, по-
видимому, ошиблись. Оппоненты 
подчеркивают, что в опубликованной 
статье (тщательно просмотренной 
двумя рецензентами всего через не-
сколько дней) содержится мало под-
робностей методики и анализа и осо-
бенно симнительны измерения числа 
нейтронов. Ученые также недоволь-
ны тем, что Флейшман и Понс не смо-
гли провести важные контрольные 
эксперименты до своего сообщения. 
Анализы катодов для определения со-
держания гелия — предполагаемого 
продукта ядерного синтеза — были 
сделаны только впоследствии, когда 
проводились эксперименты с исполь-
зованием обычной воды (в которой 
синтез не происходит). 

В заявлении Флейшмана и Понса 
отмечается много неясных моментов. 
Число нейтронов, определенное ими, 
в миллиард раз меньше того, которое 
соответствовало бы указанному ко-
личеству тепла, если бы происходили 
обычные реакции ядерного синтеза. 
Флейшман и Понс предполагают, что 
протекает экзотическая реакция без 
испускания нейтронов, приводящая к 
образованию гелия-4 (также обнару-
женного ими), и теоретики с готов-
ностью предложили возможные пути 
протекания таких реакций. Другие ис-
следователи считают, что это обус-
ловлено более обычными явлениями. 
Р. Гарвин из Исследовательского 
центра им. Т. Уотсона фирмы IBM в 
Йорктаун-Хейтсе (шт. Нью-Йорк) в 
критической статье в журнале «Natu-
re» выдвигает предположение, что 
Флейшмана и Понса легко могло вве-
сти в заблуждение недостаточное пе-
ремешивание или локальные химиче-
ские реакпии в сосудах с тяжелой во-
дой. 

В промышленных, академических и 
государственных лабораториях мира 
ученые бились над воспроизведением 
этого эксперимента, поддерживая 
между собой телефонную, компью-
терную и телефаксную связь. Несмот-
ря на отчаянные усилия, к концу апре-
ля только несколько научных групп 
сообщили о каких-либо признаках ус-
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Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я УСТАНОВКА, 
созданная М. Флейшманом и Б. Пон-
сом. Палладиевый катод помещен 
внутрь спирали из платиновой прово-
локи и подвешен в сосуде с т я ж е л о й 
водой. 

пеха. Ученые Университета им. Лайо-
ша Кошута (ВНР) и Московско-
го государственного университета 
им. М.В. Ломоносова сообщили об 
обнаружении нейтронов, но не прове-
ли измерений выделившегося тепла. 
(Сотрудники Технологического ин-
ститута шт . Джорджии отказались 
от своего сообщения об обнаружении 
нейтронов, когда выяснили, что их 
детектор на самом деле реагирует на 
изменение температуры.) Дж. Ве-
тингтон-младший и Г. Шуссоу из 
Университета шт . Флориды заявили, 
что результаты их эксперимента да-
ют четкие доказательства присутст-
вия другого продукта ядерного синте-
за — трития. 

Ч . Мартин и его коллеги из Техас-
ского университета сообщили, что за-
фиксировали выделение избыточного 
тепла: «Нет сомнений в том, что мы 
наблюдаем образование избыточной 
энергии», — сказал Мартин. В апреле 
Р. Хаггинс и его сотрудники из Стан-
фордского университета установили, 

что, в то время как в тяжелой воде вы-
деляется избыточное тепло, в обыч-
ной воде этого не происходит. «Обна-
руженный эффект не вызывает сомне-
ний и имеет большое значение», — 
сказал он, добавив, что, следователь-
но, избыточное тепло не может быть 
результатом химической реакции. 

В то же время М. Барсоу и Р. Доэр-
ти из Дрекселского университета со-
общили, что зафиксировали неожи-
данное выделение тепла как в тяже-
лой, так и в обычной воде. Понс ска-
зал, что около 60 других лабораторий 
получили частичное подтверждение 
ядерного синтеза, но пока не хотят 
обнародовать полученные результа-
т ы . (Университет шт . Юты заявил 
свои права на патентование.) Флейш-
ман объяснил, что он и Понс были 
вынуждены сделать свое заявление, 
поскольку информация уже просочи-
лась. Понс высказал предположение, 
что столь скромные достижения дру-
гих исследователей могут объяснять-
ся неизвестными «металлургически-
ми» факторами. 

Флейшман и Понс первоначально 
планировали опубликовать свой ма-
териал в журнале «Nature» парал-
лельно с С. Джоунсом и его коллега-
ми из Университета Брайама Янга и 
Я. Рафельским из Аризонского уни-
верситета*. Статья последних, также 
посвященная ядерному синтезу в 
металлах при комнатной темпера-
туре, действительно появилась в 
«Nature» 27 апреля. Так же как Понс и 
Флейшман, Джоунс и его коллеги 
проводили эксперименты с металла-
ми, поглощающими дейтерий во вре-
мя электролиза тяжелой воды, и об-
наружили нейтроны, считая это дока-
зательством ядерного синтеза. Эта 
научная группа установила, что в те-
чение часа происходит всего несколь-
ко слияний ядер — слишком мало для 
образования заметного количества 
тепла. 

Однако именно Флейшману и Пон-
су удалось привлечь внимание об-
щественности. Время покажет, су-
ществует ли в действительности от-
крытый ими эффект. В журнале 
«Nature», Гарвин пишет: «Образова-
ние большого количества тепла в ре-
зультате ядерного синтеза при комна-
тной температуре стало бы револю-
цией во многих отраслях. Я держу 
пари, что это явление не будет под-
тверждено». Если Гарвин прав, то до-
верие общественности к науке может 
оказаться поколебленным. 

* О проблемах холодного ядерного син-
теза см. также статью: Ян Рафельский, 
Стивен Е. Джоунс. Холодный ядерный 
синтез, «В мире науки», 1987, № 9, с. 52, — 
Прим. ред. 

Вниманию 
читателей! 

В. Грант 
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ 
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КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
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Перевод с английского 

В книге рассматриваются меха-
низмы процесса эволюции и воз-
действующие на него факторы; 
обсуждаются практически все 
основные эволюционные кон-
цепции. Благодаря широте охва-
та материала, взвешенности 
анализа, четкости (даже конспек-
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теории эволюции. Автор — из-
вестный американский ученый, 
член Национальной академии 
наук США — знаком советским 
читателям по ранее вышедшим 
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организмов», М.: Мир, 1980; «Ви-
дообразование у растений», М.: 
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автора. 
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Естественный отбор. Приобрета-
емые признаки. Видообразова-
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Наука в Картинках 

Окаменелости горы 
Сан-Джорджо 

Древнее море оставило нам богатую 
коллекцию триасовых позвоночных 

ТОНИ БЮРГИН, ОЛИВЬЕ РИППЕЛЬ, 

П. МАРТИН ЗАНДЕР, КАРЛ ТШАНЦ 

ТАМ, где ныне проходит граница 
между Швейцарией и Италией, 
200 млн. лет назад было не-

большое море. Со временем оно пере-
сохло и исчезло, но в илистых отло-
жениях дна сохранились останки насе-
лявших его животных — разнообраз-
ных рыб и пресмыкающихся. Прошли 
миллионы лет. Донные отложения 
уплотнились, были приподняты в ре-
зультате тектонических процессов и 
превратились в конце концов в гору, 
именуемую Сан-Джорджо. Теперь 
эта гора возвышается над располо-
женным в Южных Альпах озером Лу-
гано. Ее не обходят своим вниманием 
туристы, которых привлекает не 
столько геологическое прошлое го-
ры, сколько возможность взобраться 
на ее вершину, откуда открывается 
широчайший обзор. 

И все-таки это место неповторимо 
именно своими ископаемыми остат-
ками, которыми изобилуют слагаю-
щие гору осадочные породы. За годы, 
прошедшие с начала раскопок, из 
недр Сан-Джорджо извлечены тыся-
чи окаменелостей. Они приоткрыли 
палеонтологам картину прошедше-
го — ни с чем не сравнимую, хотя и не-
сколько противоречивую и загадоч-
ную. Ископаемая фауна Сан-
Джорджо соответствует так называе-
мому триасовому периоду, который 
начался 250 млн. и завершился 
210 млн. лет назад. Этот довольно-
таки непродолжительный промежу-
ток времени был в истории жизни на 
Земле поворотным: на сцену успели 
выйти несколько основных групп на-
земных позвоночных, в том числе 
предки большинства современных 
рептилий, динозавры, млекопитаю-
щие, а также, по-видимому, птицы. 

Первые ископаемые позвоночные в 
Сан-Джорджо (ряд рыб и несколько 

пресмыкающихся) были найдены в 
1863 г. Антонио Стоппани, бывший 
тогда директором Миланского музея 
естественной истории, наткнулся на 
них у подножия горы близ деревушки 
Бесано. По возвращении в Милан он 
передал свои находки Франческо Бас-
сани, а тот опубликовал их краткие 
описания и распределил по система-
тическим группам. В 1878 г. Стоппани 
вернулся на это место и собрал новые 
образцы, однако отрывочные сооб-
щения о его находках особого интере-
са не вызвали. Прошло около 20 лет. 
В конце столетия на склонах Сан-
Джорджо велись разработки горючих 
(битуминозных) сланцев (это осадоч-
ная горная порода, содержащая мно-
го органических веществ), которые 
добывали ради заурола — масляни-
стого вещества, считавшегося хоро-
шим средством от ревматизма. И вот 
тогда-то, наконец, окаменелости сно-
ва привлекли к себе внимание. 

В 1919 г. молодой зоолог из Цюрих-
ского университета Бернхард Пейер 
работал неподалеку от того места, 
где из сланцев извлекали заурол. Он 
терпеливо перебирал обломок за об-
ломком в отвале отработанной поро-
ды и вдруг под его молотком оказался 
кусок сланца, на котором сохранился 
отпечаток лопастевидной конечно-
сти. Конечность принадлежала вы-
мершему морскому пресмыкающему-
ся — ихтиозавру. Нигде в Европе по-
добных окаменелостей такого возрас-
та дотоле не находили, и неудиви-
тельно, что открытие Пейера надела-
ло немало шуму. Вдохновленный зна-
чением своей находки, он начал систе-
матические поиски в районе Сан-
Джорджо и, обнаруживая все новые и 
новые ископаемые остатки, посвятил 
этому занятию большую часть своей 
дальнейшей жизни. После того как в 

1956 г. Пейер отошел от дел, собира-
ние и каталогизацию продолжил его 
преемник Эмиль Кун-Шнайдер, кото-
рый, в свою очередь, обогатил собра-
ние окаменелостей Цюрихского уни-
верситета тысячами новых образцов. 
Сейчас Палеонтологический инсти-
тут при этом университете считается 
обладателем богатейшей в мире кол-
лекции морских позвоночных триасо-
вого периода; одних лишь окаменело-
стей из Сан-Джорджо там хранится 
более 4,5 тыс. Это богатство собрано. 

40 
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ВЫМЕРШАЯ РЕПТИЛИЯ — нотозавр рода Serpianosaurus. В сланцах горы Сан-
Джорджо остатки этих животных встречаются очень часто. Внешне животные напо-
минали ящериц, но вели земноводный образ жизни. Особи того вида, к которому при-
надлежит данный экземпляр, достигали 70 см в длину. Питались они, по-видимому, 
мелкой рыбой. (В этой окаменелости у основания хвоста нотозавра поперек него ле-
жит хребет другой особи.) 

в основном стараниями двух исследо-
вателей — Пейера и Кун-Шнайдера. 

По составу и стратиграфии донных 
отложений бассейна Сан-Джорджо 
установлено, что в триасовое время 
этот бассейн был не очень велик: как 
полагают, 6 —10 км в поперечнике и 
примерно 100 м в глубину. Тщатель-
ное изучение палеонтологических и 
стратиграфических данных указывает 
на соседство бассейна с побережьем 
древнего океана, именуемого Тети-
сом, который был предшественником 
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ФРАНЦИЯ 

ГОРА САН-ДЖОРДЖО возвышается над озером Лугано в Южных Альпах поблизости 
от итало-швейцарской границы. Большая часть окаменелостей обнаружена в обнаже-
ниях на южном склоне горы к северу и северо-западу от швейцарских деревень Мериде и 
Серпиано. 

Средиземного моря. Сам бассейн со 
всех сторон обступали коралловые 
рифы и твердая суша, но с о т к р ы т ы м 
морем он по крайней мере время от 
времени сообщался, о чем говорит 
присутствие пелагических (т. е. свой-
ственных открытому морю) жи-
вотных. 

Директор Палеонтологического 
института Цюрихского университета 
Ганс Рибер считает, что дно бассейна 
было выстлано тонким илом. Насе-
лявшие бассейн животные, умирая, 
погружались в этот ил. В обычных ус-
ловиях трупы подвергались бы разло-
жению под действием аэробных бак-
терий или были бы уничтожены 
какими-нибудь иными мертвоедами. 
А в илистом дне они сохранились, так 
как там практически не было кислоро-
да. Ил со временем накапливался и 

отвердевал. Каменея, он сдавливал и 
расплющивал заключенные в нем ске-
леты. Подчас сжатие было столь со-
крушительным, что тонкие особенно-
сти строения теперь различимы с тру-
дом или вообще не различимы. Но 
большинство ископаемых сохрани-
лось неплохо: спустя целых 200 млн. 
лет после смерти животных все еще 
отчетливо видны мелкие косточки и 
тончайшие детали вроде крошечных 
шипиков и чешуек. 

В бассейне Сан-Джорджо обитали 
животные множества видов. Даже не-
искушенный наблюдатель тотчас за-
метит, насколько они разнообразны. 
Разнообразием одних лишь рыб бас-
сейн сравним с современным корал-
ловым рифом. К настоящему времени 
обнаружено пять видов акул. Четыре 
из них составляли некрупные, но 

«крепкого телосложения» рыбы; они 
имели зубы, приспособленные для 
дробления, и кормились, надо ду-
мать, моллюсками. От акул пятого 
вида сохранилось несколько зубов и 
довольно большой плавниковый луч; 
судя по ним, длина этих рыб состав-
ляла, по-видимому, 2—3 м, а.поедали 
они, скорее всего, тоже моллюсков. 
Как и в других местах, в Сан-
Джорджо ископаемые акулы пред-
ставлены главным образом зубами да 
отдельными плавниковыми лучами и 
спинными хребтами (у акул, в отли-
чие от костных рыб, скелет хрящевой 
и после смерти очень быстро распада-
ется). Найдены, впрочем, несколько 
экземпляров, сохранившихся почти 
целиком, что служит еще одним сви-
детельством исключительно благо-
приятных условий захоронения в бас-
сейне Сан-Джорджо. 

Кистеперые рыбы попадаются в 
отложениях нечасто, зато, как прави-
ло, в полной сохранности: тело у них 
защищено покровом из плотных, не 
поддающихся разложению эмалевид-
ных чешуй. Эти рыбы принадлежат к 
почти полностью вымершему отряду 
Actinistia, к которому относится ны-
не живущий целакант Latimeria . Ки-
степерым уделяется особое внимание, 
потому что в них усматривают родню 
той предковой группы, которая дала 
начало всем наземным позвоночным. 
В Сан-Джорджо найдено более 20 эк-
земпляров этих животных. Все они 
разделяются на три отчетливые раз-
мерные группы. Такой прерывистый 
размерный состав позволяет предпо-
ложить, что размеры древних кисте-
перых отражают их экологическую 
специализацию (видимо, пищевую). 
Самые крупные рыбы имели в длину 
около 70 см и питались, вероятно, 
мелкой рыбой; самые мелкие — всего 
лишь 20 см, а чем они предпочитали 
кормиться, неизвестно. 

В музейные каталоги занесены све-
дения о более чем 550 хорошо сохра-
нившихся экземплярах лучеперых 
рыб (эта группа объединяет большин-
ство современных рыб). Детальное 

РАЗНООБРАЗНЫЕ ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ, окаменелые остат-
ки которых найдены в битуминозных сланцах горы Сан-
Джорджо. К настоящему времени собрано более 550 экземпля-
ров, относимых примерно к 30родам. Ископаемые рыбы изобра-

жены на этом рисунке в одном масштабе. Они разделяются на 
три отчетливые размерные группы. Крупные хищники: Birgeria 
stensioi, достигавшая более метра в длину (1), Colobodus bassanii 
длиной около 70см(2), Saurichthyscurionii длиной приблизитель-
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ОТЛИЧНАЯ СОХРАННОСТЬ ископаемой фауны Сан-
Джорджо демонстрируется рядом окаменелостей лучеперых 
рыб. На отпечатке тела Saurichthys различимы детали, в част-
ности хвостовой плавник и вытянутое рыло (1). Замечательная 
находка — окаменелость самки с остатками двух зародышей 
внутри тела (2) — свидетельствует о том, что эти рыбы были 
живородящими. Небольшой, но защищенный прочным чешуй-

ным покровом Peltopleurus имел сильно видоизмененный аналь-
ный плавник (виден под хвостом), вертикальные крючковидные 
лучи которого, по-видимому, играли роль в брачном ритуале — 
с их помощью самец мог прикрепляться к самке (3). Рыбу рода 
Peltopleurus, принадлежащую к одному из еще не описанных ви-
дов (4), за необычное озубление назвали большезубом; чем она 
питалась, остается загадкой. 

изучение большей части их еще впере-
ди; мы полагаем, что оно должно 
пролить новый свет на общий ход эво-
люции и на филогенетические связи 
лучеперых. Эти образцы уже дали 
ценные палеоэкологические сведения. 
Так, среди них есть океанические ры-
бы, способные к быстрому плаванию, 
в частности Birgeria, которая в триасе 
была широко распространена (ее ока-
менелые остатки встречаются во мно-
гих триасовых отложениях). Это ука-
зывает, что время от времени уста-
навливалась связь бассейна Сан-
Джорджо с Тетисом. 

Если ископаемые рыбы из Сан-

Джорджо стали предметом, при-
стального изучения совсем недавно, 
то рептилии, напротив, привлекают 
внимание палеонтологов еще с тех 
пор, как Пейер опубликовал свое са-
мое первое сообщение о них. Наибо-
лее многочисленны были в бассейне 
Сан-Джорджо нотозавры, принадле-
жащие к обширному и весьма обыч-
ному отряду триасовых пресмыкаю-
щихся — Sauropterygia . Нотозавры, 
которые вели земноводный образ 
жизни, произошли от одной из ветвей 
наземных зауроптеригий и сохраняют 
многие из особенностей, присущих 
своим сухопутным родственникам. 

Их конечности, например, не облада-
ли особыми приспособлениями для 
передвижения в водной среде. У мно-
гих водных рептилий (в том числе у 
ихтиозавров) конечности преврати-
лись в плавники, которые служили 
для передвижения: животное оттал-
кивалось ими от воды и тем самым 
продвигалось вперед. Нотозавры же, 
как полагают, перемещались совер-
шенно иным способом — совершая 
хвостом и туловищем волнообразные 
движения из стороны в сторону. 
Хвост у них был вытянутый и упло-
щенный. Большинство обладало к то-
му же длинной и гибкой шеей; навер-

3 4 

но 60 см (3). Примерами рыб средних размеров служат похожая 
на современную скумбрию Ptycholepis barboi длиной около 30 см 
(4) и обитатель коралловых рифов Bobasatrania (5). К числу са-

мых мелких рыб относятся такие, как Peltopleurus длиной мак-
симум 5 см (6); их остатки встречаются в сланцах Сан-
Джорджо в очень большом количестве. 
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ное, плавая в воде, эти животные лов-
ко хватали мелкую рыбешку. 

По форме и размерам тела нотозав-
ры из Сан-Джорджо весьма разнооб-
разны. Скажем, Ceresiosaurus дости-
гал 3 м в длину, тогда как средняя 
длина тела Neusticosaurus составляла 
лишь около 30 см. Всего найдено и за-
несено в каталоги около 400 экземпля-
ров нотозавров. По ним можно соста-
вить представление обо всех стадиях 
жизненного цикла этих животных — 
от зародыша до взрослой особи. Ход 
индивидуального развития нотозав-
ров поддается изучению благодаря 
тому, что рост костей у них, как у всех 
холоднокровных рептилий, проис-
ходил путем последовательного до-
бавления годовых слоев. Можно ис-
следовать тонкие (примерно 50 мкм 
толщиной) поперечные срезы костей 
при помощи микроскопа и пересчи-
тать годичные кольца. Нотозавров в 
коллекции Палеонтологического ин-
ститута так много, что удалось про-
анализировать множество срезов от 
разных особей и установить, что жи-
вотные достигали половой зрелости 
примерно в 3—4 года и доживали са-
мое большее до 6 лет. 

Другая группа морских рептилий, 
обитавших в бассейне Сан-Джорджо, 
— плакодонты. Они родственны но-
тозаврам, но вели сугубо водный об-
раз жизни. Это были короткотелые, 
«коренастые» животные с крупными 
уплощенными зубами; считается, что 

САМАЯ МЕЛКАЯ, зато и самая много-
численная ископаемая рептилия бассейна 
Сан-Джорджо — Neusticosaurus (вверху). 
Ее конечности лучше приспособлены для 
плавания, чем для передвижения по суше. 
На тонком поперечном срезе берцовой ко-
сти (слева) видны годовые зоны роста. 
Животное, из кости которого изготов-
лен срез, погибло в возрасте 5 лет; диа-
метр его берцовой кости 4,1 мм. 
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чудливых среди Archosauromorpha 
(а может быть, и вообще среди пре-
смыкающихся) является Tanystrophe-
us , которого называют жирафошеим 
ящером. Он стал чем-то вроде симво-
ла всей ископаемой фауны Сан-
Джорджо. Длина животного от рыла 
до кончика хвоста достигала 4,5 м, а 
замечательно оно своей «несуразной» 
шеей, которая более чем вдвое длин-
нее туловища. Мы полагаем, что Та-
nystropheus жил в воде, поскольку 
вряд ли возможно, чтобы такая шея 
выдерживала свою тяжесть на суше. 

питались они преимущественно 
двустворками, а также прочими мол-
люсками, населявшими окраинные 
мелководья. Из сланцев Сан-
Джорджо известны два рода плако-
донтов — Cyamodus uParaplacodus . 

Еще одна щедро представленная в 
этих местах группа пресмыкающихся 
Archosauromorpha. Многочисленные 
относящиеся к ней ископаемые остат-
ки малопонятны, но в то же время 
очень интересны, поскольку от родст-
венных форм впоследствии произо-
шли динозавры. Одним из самых при-

НОТОЗЛВР Ceresiosaurus по сравнению с другими нотозаврами ну в воде. В этой окаменелости скелет церезиозавра длиной 
был, по-видимому, наиболее приспособленным к водной среде. 2,3 м окружен остатками восьми мелких рептилий, принадлежа-
Его кисти и стопы похожи на лопасти, а хвост очень большой щих к роду Neusticosaurus. 
и уплощенный с боков, что, вероятно, способствовало разго-
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Близкий родственник Tanystrophe-
us — Macrocnemus — намного мельче: 
длина тела от рыла до кончика хвоста 
не превосходила 80 см. Предполагает-
ся, что вне воды это животное было 
довольно подвижным и оставалось на 

суше подолгу, гоняясь за насекомыми 
и хватая их своими челюстями. Най-
дено множество экземпляров как 
Macrocnemus , так и Tanystropheus , и 
их изучение свидетельствует о том, 
что очень длинная шея — это проявле-

ние аллометрии (т. е. несоразмерного 
роста): шея росла быстрее прочих ча-
стей тела. Трудно допустить, что не-
померно огромная шея давала Tanys-
tropheus какое бы то ни было преиму-
щество. Напротив, по нашему мне-
нию, эти животные просуществовали 
миллионы лет вовсе не благодаря, 
а вопреки своим необыкновенным 
шеям. 

Ticinosuchus ferox — единственный 
в составе ископаемой фауны Сан-
Джорджо настоящий архозавр (к 
группе архозавров принадлежат ди-
нозавры). Длина его тела составляла 
около 2,5 м. Животное было, как 
полагают, свирепым наземным хищ-
ником. 

В сланцах Сан-Джорджо находят 
также окаменелые остатки предста-
вителей загадочных морских репти-
лий — талаттозавров. Они принадле-
жат к группе Diapsida, от которой 
произошли все ныне живущие пре-
смыкающиеся кроме черепах. О та-
латтозаврах известно очень немного. 
По окаменелостям из Сан-Джорджо 
описаны три рода талаттозавров: 

Askeptosaurus длиной около 2,5 м с 
вытянутым узким черепом, питав-

ПРИЧУДЛИВАЯ ИСКОПАЕМАЯ РЕПТИЛИЯ Tanystropheus. 
У этого животного при общей длине 4,5 м шея была вдвое длин-
нее туловища. Относительный вес шеи должен быть столь ве-
лик, что держать ее в нужном положении можно, по-видимому, 
только в воде, так что Tanystropheus, скорее всего, в воде и оби-
тал. Голова у изображенного вверху экземпляра не сохранилась, 

но она известна по другим окаменелостям; по отношению к 
остальным частям тела голова необычайно мала (внизу). 
Macrocnemus (вверху справа) родствен Tanystropheus, но гораздо 
мельче. Эта рептилия была, вероятно, очень прыткой и прово-
дила много времени на суше; охотясь на насекомых, она, возмож-
но, даже привставала на задние лапы. 

i l l i P 



ОКАМЕНЕЛОСТИ ГОРЫ САН-ДЖОРДЖО 47 

шийся рыбой; Clarazia , достигавшая 
1 м в длину и имевшая приспособлен-
ные для дробления зубы, которыми, 
вероятно, разгрызала раковины мол-
люсков; Hescheteria, известная лишь 
по одному частично сохранившемуся 
скелету, — чем и как это животное пи-
талось, неясно. 

В бассейне Сан-Джорджо водились 
и ихтиозавры. Эти ископаемые мор-
ские рептилии формой и размерами 
тела напоминают современных дель-
финов: конечности у них походят на 
плавники, а вытянутые челюсти об-
разуют рыло. В триасовое время их-
тиозавры были очень многочисленны 
и широко распространены. Тем не ме-
нее они остаются загадочной груп-
пой. В частности, неясны их родст-
венные связи с остальными пресмы-
кающимися. Найдены несколько эк-
земпляров, у которых внутри тела за-
ключены остатки детенышей. На ос-
новании этого выдвинута гипотеза о 
том, что яйца до конца развивались в 
теле матери и рождались детеныши. 
Это, несомненно, должно было быть 
выгодным для ихтиозавров, посколь-
ку они, будучи полностью водными 
животными, не могли выбираться 
для откладки яиц на сушу. В Сан-
Джорджо обнаружены ископаемые 
остатки ихтиозавров трех родов: 
Mixosaurus (это самый обычный и на-
иболее изученный из всех триасовых 
ихтиозавров), Cymbospondylus и То-
retocnemus. 

Подводя итог рассказу об окамене-
лостях горы Сан-Джорджо, можно 
сказать следующее. Эти находки при-
открывают замечательную картину 
уже не существующего животного 
мира. Однако многих обитавших там 
рептилий трудно вместить в рам-
ки имеющихся классификационных 
схем. Сложность в том, что они, с од-
ной стороны, сходны между собой и с 
известными формами, а с другой — 
обладают поразительными особенно-
стями. Разнообразие позвоночных 
Сан-Джорджо, пожалуй, лишь под-
тверждает общее убеждение в том, 
что распутать родственные связи 
между основными группами рыб и 
пресмыкающихся очень непросто. 

Располагая столь богатым ископае-
мым материалом, мы тем не менее 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСКОПАЕМОЙ ФАУНЫ Сан-Джорджо: рыбоядная морская 
рептилия из группы талаттозавров Askeptosaurus длиной около 2,5 м (1); близко 
родственный динозаврам наземный хищник Ticinosuchus ferox длиной пример-
но 2,5м ( 2); ихтиозавр Mixosaurus около метра в длину (3); экземпляр на фотографии 
(4)— беременная самка миксозавра (внутри тела видны зародыши). 

никак не можем постичь пути эволю-
ции триасовых рептилий. Быть мо-
жет, причина просто в том, что рамки 
основных групп очерчены неверно? А 
не потому ли неверно, что конверген-
ция (эволюционный процесс, в ре-
зультате которого организмы не-

родственные, но обитающие в одина-
ковых условиях, приобретают черты 
внешнего сходства) распространена 
гораздо шире, чем считалось ранее? 
Напоминают ли такие животные друг 
друга вследствие каких-то неизвест-
ных общих ограничений, которые 
определяют их форму, размеры и 
строение? Поиски ответов на подоб-
ные вопросы стали сейчас предметом 
глубоких и всесторонних исследова-
ний. Ясно, что разобраться в прош-
лом, — задача не из простых. Одно.по 
крайней мере, несомненно: прекрасно 
сохранившиеся окаменелости горы 
Сан-Джорджо позволили палеонто-
логам поставить ряд вопросов, кото-
рые будят мысль, ибо затрагивают 
сущность жизни и ее эволюции. 



Преобразование Фурье 
Двойную спираль ДНК, циклы солнечной активности 

и сложные электронные сигналы математически можно 
представить в виде ряда волнообразных кривых. Эта идея 

лежит в основе мощного аналитического инструмента, 
название которого вынесено в заголовок статьи 

РОНАЛЬД Н. БРЕЙСУЭЛЛ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ Фурье вы-
числяется всякий раз, когда 
мы слышим звук. Ухо автома-

тически выполняет вычисление, про-
делать которое наш сознательный ум 
способен лишь после нескольких лет 
обучения математике. Наш орган слу-
ха строит преобразование, представ-
ляя звук — колебательное движение 
частиц упругой среды, распростра-
няющееся в виде волн в газообразной, 
жидкой или твердых средах — в виде 
спектра последовательных значений 
громкости для тонов различной высо-
ты. Мозг превращает эту информа-
цию в воспринимаемый звук. 

Аналогичные операции можно про-
изводить с помощью математических 
методов над звуковыми волнами или 
практически над любыми другими ко-
лебательными процессами — от све-
товых волн и океанских приливов до 
циклов солнечной активности. Поль-
зуясь этими математическими прие-
мами, можно раскладывать функции, 
представляя колебательные процессы 
в виде набора синусоидальных состав-
ляющих — волнообразных кривых, 
переходящих от максимума к мини-
муму, затем опять к максимуму, по-
добно океанской волне. Преобразова-
ние Фурье — это функция, описываю-
щая амплитуду и фазу каждой синусо-
иды, соответствующей определенной 
частоте. (Амплитуда представляет 
высоту кривой, а фаза — начальную 
точку синусоиды.) 

Преобразование Фурье стало мощ-
ным инструментом, применяемым в 
различных научных областях. В неко-
торых случаях его можно использо-
вать как средство решения сложных 
уравнений, описывающих динамиче-
ские процессы, которые возникают 
под воздействием электрической, теп-
ловой или световой энергии. В других 
случаях оно позволяет выделять регу-
лярные составляющие в сложном ко-
лебательном сигнале, благодаря чему 
можно правильно интерпретировать 
экспериментальные наблюдения в ас-
трономии, медицине и химии. 

ПЕРВЫМ человеком, поведавшим 
миру об этом методе, был фран-

цузский математик Жан Батист Жо-
зеф Фурье, именем которого и было 
названо преобразование. Сказать, 
что Фурье интересовался теплотой, 
слишком мало,— он был просто по-
мешан на тепле. Люди, посещавшие 
его дом в Гренобле, часто жаловались 
на царившую там невыносимую жа-
ру. Одевался он также всегда очень 
тепло. Возможно, именно жаркий 
климат привлек Фурье, когда в 1798 г. 
он присоединился к свите Наполеона, 
состоявшей из 165 ученых, которая 
сопровождала его в египетском воен-
ном походе. 

Пока Наполеон сражался с сирий-
цами в Палестине, изгонял турок из 
Египта и преследовал предводителя 
мамлюков Мурад-бея, французские 
ученые занимались крупными науч-
ными исследованиями в географии, 
археологии, медицине, земледелии и 
истории. Фурье был назначен секре-
тарем научной организации, извест-
ной под названием Египетского ин-
ститута. Он весьма успешно справ-
лялся со своими административными 
обязанностями, поэтому ему часто 
стали поручать и задания дипломати-
ческого характера. Несмотря на свою 
занятость, он все же успевал интен-
сивно заниматься изучением египет-
ских древностей и размышлять о ма-
тематической теории нахождения 
корней алгебраических уравнений. 

Незадолго до того, как в 1801 г. 
французы были изгнаны из Египта, 
Фурье и его коллеги отплыли во 
Францию. Командующий британ-
ским военным флотом адмирал Сид-
ней Смит захватил их корабль вместе 
с грузом — древними египетскими ру-
кописями и другими находками. Сле-
дуя благородному духу той эпохи, 
Смит высадил ученых целыми и нев-
редимыми в Александрии. Впос-
ледствии представитель британского 
командования был направлен в Па-
риж, чтобы вернуть конфискованные 
материалы, за исключением Розетт-

ского камня (являющегося ключом к 
расшифровке египетских иерогли-
фов), который и по сей день стоит в 
Британском музее как памятник воен-
ного поражения Наполеона и напоми-
нание о том вкладе, который он внес в 
египтологию. 

Вернувшись во Францию, Фурье со-
средоточился на математических ис-
следованиях, став профессором ана-
лиза в Политехнической школе, но в 
1802 г. вернулся на службу к Наполео-
ну. Фурье был назначен префектом 
департамента Изер. Пытаясь устра-
нить руины, оставшиеся после рево-
люционных событий 1789 г., он воз-
главил строительство французского 
участка дороги на Турин и осушил 
80 ООО км2 малярийных болот. В этот 
же период он вывел уравнение, опи-
сывающее распространение тепла в 
твердом теле. К 1807 г. Фурье изобрел 
и метод решения этого уравнения: 
преобразование Фурье. 

ФУРЬЕ применил свой математи-
ческий метод для объяснения ме-

ханизма теплопроводности. Удоб-
ным примером, в котором не возни-
кает вычислительных трудностей, яв-
ляется распространение тепла по 
якорному кольцу (железному кольцу, 
к которому крепится якорь), погружа-
емому на некоторое время наполови-
ну в огонь. Когда погруженная в 
огонь часть кольца раскаляется до-
красна, его вынимают из огня. Чтобы 
тепло не успело уйти в воздух, кольцо 
сразу закапывают в мелкий песок, а 
затем измеряют температуру на той 
его части, которая непосредственно 
огнем не нагревалась. 

Вначале распределение температу-
ры нерегулярно: часть кольца равно-
мерно холодная, другая часть равно-
мерно горячая, а между этими зонами 
наблюдается резкий градиент темпе-
ратуры. Однако, по мере того как 
тепло распространяется от горячей 
зоны к холодной, распределение тем-
пературы становится все более равно-
мерным. Вскоре распределение при-

48 
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обретает форму синусоиды: график 
изменения температуры плавно на-
растает и убывает в виде буквы S, 
точно по такому же закону, по кото-
рому изменяется функция синуса или 
косинуса. Синусоида постепенно вы-
равнивается и в конце концов темпе-

ратура по всему кольцу становится 
одинаковой. 

Фурье предположил, что первона-
чальное нерегулярное распределение 
можно разложить на множество про-
стых синусоид, каждая из которых 
имеет свой максимум температуры и 

свою фазу, т. е. начальное положение 
на кольце. При этом каждая синусои-
дальная компонента должна изме-
няться от максимума к минимуму и 
обратно целое число раз на одном 
полном обороте по кольцу. Составля-
ющая, которая имеет ровно один пе-

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ, разложенный на спектр, является фи-
зическим аналогом математических преобразований 
(вверху). Интенсивность солнечного луча, входящего в 
призму, постоянно меняется во времени (внизу). Свет, вы-
ходящий из призмы, разделен в пространстве на отдель-
ные «чистые» цвета, или частоты. В этом спектре имеется 

средняя амплитуда на каждой частоте. Таким образом, 
функция интенсивности от времени трансформировалась 
в функцию амплитуды в зависимости от частоты. Преоб-
разование Фурье может представить сигнал, изменяющий-
ся во времени, в виде зависимости частоты и амплитуды, 
но оно дает также информацию о фазе. 
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риод на кольне, была названа главной 
гармоникой, а составляющие с двумя, 
тремя и более периодами — соот-
ветственно второй, третьей и т . д. 
гармоникой. Математическая функ-
ция, описывающая максимум темпе-
ратуры и позицию, или фазу, каждой 
из гармоник, называется преобразо-
ванием Фурье от функции распределе-
ния температуры. Фурье свел единую 
функцию распределения, трудно под-
дающуюся математическому описа-
нию, к более удобным в обращении 
рядам периодических функций синуса 
и косинуса, которые в сумме дают ис-
ходное распределение. 

Применяя этот анализ к процессу 
распространения тепла по кольцу, 
Фурье рассудил, что чем больше чис-
ло периодов у синусоидальной компо-
ненты, тем быстрее она должна зату-
хать. Эту мысль можно проиллюст-
рировать, проследив за отношения-
ми, наблюдающимися между главной 
и второй гармониками температурно-
го распределения. Во второй гармо-
нике температура дважды меняется 
от максимума к минимуму на одном 
проходе вдоль кольца, в то время как 
в главной гармонике это изменение 
наблюдается лишь один раз. Следова-
тельно, расстояние, которое нужно 
преодолеть теплу от максимума тем-
пературы к минимуму, во второй гар-
монике вдвое меньше, чем в первой, 
главной. Более того, температурный 
градиент во второй гармонике также 
вдвое круче, чем в первой. Таким об-
разом, поскольку вдвое более интен-
сивный поток тепла проходит вдвое 
меньшее расстояние, вторая гармони-
ка должна затухать вчетверо быст-
рее, по сравнению с первой, как функ-
ция времени. 

Гармоники более высокого порядка 
будут затухать еще быстрее. Поэто-
му лишь одно синусоидальное рас-
пределение, соответствующее глав-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ в 
железном кольце было одним из пер-
вых физических явлений, анализиро-
вавшихся методом Фурье. Вверху (а) 
показано распределение температу-
ры в различных точках кольца: более 
горячие области окрашены ярче. Что-
бы провести анализ, кольцо «разгиба-
ют» и измеряюттемпературу в каждой 
точке (to ), на основании полученных 
данных строят график распределе-
ния температуры вдоль окружности 
(с ). Затем эту графическую функцию 
раскладывают на множество синусо-
идальных кривых различной частоты 
и амплитуды (d). При простом сумми-
ровании 16 кривых (сплошная линия, 
е) получается хорошая аппроксима-
ция исходного распределения темпе-
ратуры (пунктирная линия, е). 
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ железного кольца определяет из-
менение температурного распределения во времени (сле-
ва). Также, как температурное распределение можно опи-
сать в любой момент времени рядом синусоидальных кри-
вых, изменение распределения во времени может быть 
описано через изменения характера самих синусоид. 
Здесь показаны распределения с одним периодом, или 
первая гармоника (в центре), и распределение с двумя пе-

риодами, или вторая гармоника (справа). Фурье устано-
вил, что вторая гармоника затухает в 4 раза быстрее, чем 
первая, а гармоники более высоких порядков затухают с 
еще большей скоростью. Поскольку первая гармоника из-
меняется медленнее других, общее температурное рас-
пределение стремится к синусоидальной форме первой 
гармоники. 

ной составляющей, останется при 
приближении температуры кольца к 
равновесию. Фурье считал, что с по-
мощью этого метода можно рассчи-
тать , как любое начальное распреде-
ление температуры изменяется во 
времени. 

АНАЛИЗ Фурье был вызовом ма-
тематическим теориям,которых 

твердо придерживались его современ-
ники. В начале XIX в. многие выдаю-
щиеся парижские математики, в том 
числе такие как Лагранж, Лаплас, Ле-
жандр, Био и Пуассон, не могли при-
нять утверждение Фурье о том , что 
любое исходное распределение темпе-
ратуры можно разложить на состав-
ляющие в виде главной гармоники и 
гармоник более высоких частот. Лео-
нард Эйлер также считал идеи Фурье 
ошибочными, хотя к тому времени 
сам пришел к выводу, что некоторые 
функции можно представить суммой 
синусоид. И когда Фурье огласил свое 
утверждение на одном из заседаний 
Французской академии наук, Лагранж 
заявил, что это невозможно. 

Тем не менее академия не могла иг-
норировать значение результатов, по-
лученных Фурье, и удостоила его пре-
мии за математическую теорию за-
конов теплопроводности и сравнение 
результатов его теории с точными 
физическими экспериментами. Одна-
ко награда была присуждена со следу-
ющей оговоркой: «Исходя из новиз-
ны предмета исследований и его важ-
ности, мы решили присудить пре-
мию, отмечая в то же время, что 
путь, которым автор приходит к сво-
им уравнениям, не свободен от за-
труднений, и что анализ, проведен-

ный им при их интегрировании, 
оставляет желать несколько большей 
общности, равно как и строгости». 

Сомнения, с которыми коллеги 
Фурье встретили его работу, явились 
причиной того, что ее публикация бы-
ла отложена до 1815 г. На самом деле 
она так и не была полностью напеча-
тана вплоть до 1822 г., когда вышла 
его книга «Аналитическая теория теп-
ла». 

В подходе Фурье основное возраже-
ние вызывало утверждение о том, что 
по существу разрывная функция мо-
жет быть представлена суммой сину-
соидальных функций, являющихся не-
прерывными. Разрывные функции 
описывают разрывающиеся кривые 
или прямые линии. В качестве приме-
ра можно привести функцию, называ-
емую ступенькой Хевисайда, значение 
которой равно 0 слева от разрыва и 1 
справа. (Такая функция описывает, 
например, зависимость электрическо-
го тока от времени при замыкании це-
пи.) Современники Фурье никогда не 
сталкивались с такой ситуацией, ког-
да разрывная функция описывалась 
бы комбинацией обычных, непрерыв-
ных функций, таких как линейная, 
квадратичная, экспонента или синусо-
ида. Однако если Фурье был прав 
в своих предположениях, то сумма 
бесконечного ряда тригонометриче-
ских функций должна сходиться к точ-
ному представлению ступенчатой 
функции, даже тогда, когда у функции 
много таких ступенек. В то время это 
утверждение казалось совершенно аб-
сурдным. 

Тем не менее, несмотря на все эти 
сомнения, многие исследователи, в 
том числе математик Софи Жермэн и 

инженер Клод Навье, начали расши-
рять сферу исследований Фурье, выве-
дя их за пределы анализа теплопро-
водности. А математиков тем време-
нем продолжал мучить вопрос о том, 
может ли сумма синусоидальных 
функций сходиться к точному пред-
ставлению разрывной функции. 

ВОПРОС о сходимости возникает 
всякий раз при суммировании бес-

конечного ряда чисел. Рассмотрим 
классический пример: достигнете ли 
вы когда-нибудь стены, если с каж-
дым шагом будете проходить поло-
вину оставшегося расстояния? Пер-
вый же шаг приведет вас к отметке на 
половине пути, второй — к отметке 
на трех его четвертях, а после пятого 
шага вы преодолеете уже почти 97% 
пути. Вы почти дошли до цели, одна-
ко сколько бы еще шагов ни сделали, 
вы никогда не достигнете ее в стро-
гом математическом смысле. Можно 
лишь доказать математически, что в 
конце концов вы сможете прибли-
зиться на любое заданное, сколько 
угодно малое расстояние. (Доказа-
тельство будет эквивалентно де-
монстрации того, что сумма одной 
второй, одной четвертой, одной вось-
мой, одной шестнадцатой и т . д. 
стремится к единице.) 

Вопрос о сходимости рядов Фурье 
снова возник в конце XIX в. в связи с 
попытками предсказания интенсивно-
сти приливов и отливов. Лорд Кель-
вин изобрел аналоговое вычислитель-
ное устройство, позволяющее моря-
кам торгового и военного флота узна-
вать о приливах и отливах. Аналого-
вый вычислитель механически опре-
делял наборы амплитуд и фаз по таб-

ТЕМПЕРАТУРА 

ВРЕМЯ 10 
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лице приливных высот и соответству-
ющих моментов времени, тщательно 
замеренных на протяжении года в 
данной гавани. 

Каждая амплитуда и фаза пред-
ставляли синусоидальную компонен-
ту функции высоты прилива и были 
одной из периодических составляю-
щих. Результаты вводились в вычис-
лительное устройство лорда Кельви-
на, которое синтезировало кривую, 
предсказывающую высоту прилива 
как функцию времени на следующий 
год. Вскоре подобные кривые прили-
вов были составлены для всех портов 
мира. 

Представлялось очевидным, что 
предсказывающая приливы машина с 
большим количеством механических 
элементов счета сможет вычислить 
большее число амплитуд и фаз и, та-
ким образом, обеспечит более точные 

предсказания. Однако оказалось, что 
эта закономерность не соблюдалась в 
случае, когда приливная функция, ко-
торую нужно было синтезировать, 
содержала резкий скачок, или, други-
ми словами, по существу являлась 
разрывной функцией. 

Предположим, мы ввели числа из 
таблицы моментов времени и высо-
т ы приливов в предсказывающую ма-
шину, которая затем вычисляет не-
сколько коэффициентов Фурье. Ис-
ходную функцию можно затем вос-
становить по синусоидальным компо-
нентам, соответствующим вычислен-
ным коэффициентам, и расхождение 
между исходной и восстановленной 
функциями можно измерить в каждой 
точке. Процедуру, определяющую 
эти расхождения, можно повторять, 
каждый раз подсчитывая новые коэф-
фициенты и подставляя их в восста-

новленную функцию. Мы увидим, что 
при каждом повторении значение 
максимальной ошибки не уменьшает-
ся. В то же время расхождения лока-
лизуются в той области кривой, кото-
рая прилегает к точке разрыва, и в 
конечном итоге в любой заданной 
точке величина расхождения прибли-
жается к нулю. Джошуа Виллард 
Гиббс из Йельского университета те-
оретически подтвердил этот резуль-
тат в 1899 г. 

Анализ Фурье остается непримени-
м ы м к необычным функциям, в част-
ности таким, которые содержат бес-
конечное количество конечных скач-
ков на конечном интервале. Однако в 
общем и целом ряд Фурье всегда схо-
дится, если исходная функция пред-
ставляет собой результат реального 
физического измерения. 

Вопрос о сходимости рядов Фурье 

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПРИЛИВОВ ФЕРРЕЛА, аналоговое вы-
числительное устройство, построенное в конце XIX в., про-
изводил анализ Фурье для прогнозирования высоты при-
ливов. По данным о высоте приливов, собранным в данной 
гавани, другая машина вычисляла так называемые коэф-
фициенты Фурье, каждый из которых отражал влияние на 
периодичность высоты прилива отдельных факторов, та-
ких как гравитационное притяжение Луны. Таблицы коэф-

фициентов Фурье публиковались для всех портов мира. 
Коэффициенты для данного порта вводились в специаль-
ные машины, такие как предсказатель приливов Феррела, 
путем соответствующих поворотов ручек на задней панели 
машины {слева). Установив затем интересующее время на 
передней панели (справа), на циферблате автоматически 
выставлялась предсказываемая высота. 
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для тех или иных классов функций 
привел к появлению новых областей в 
математике. Одним из примеров в 
этом смысле является теория обоб-
щенных функций, связанная с такими 
именами, как Д ж . Темпл, Д ж . Мику-
синский и JI. Шварц. В рамках этой 
теории была подведена четкая теоре-
тическая основа под такие функции, 
как ступенька Хевисайда и дельта-
функция Дирака (последняя описыва-
ет область единичной площади, скон-
центрированную в бесконечно малой 
окрестности точки). Благодаря этой 
теории преобразование Фурье стало 
применимым для решения уравнений, 
в которых фигурируют такие интуи-
тивные понятия, как точечная масса, 
точечный заряд, магнитные диполи и 
сосредоточенная нагрузка на балке. 

РАЗВИВАВШАЯСЯ на протяжении 
почти двух столетий теория, свя-

занная с преобразованием Фурье, те-
перь уже окончательно сформирова-
лась. При помощи анализа Фурье 
пространственная или временная 
функция разбивается на синусоидаль-
ные составляющие, каждая из кото-
рых имеет свою частоту, амплитуду и 
фазу. Преобразование Фурье — это 
функция, представляющая амплитуду 
и фазу, соответствующие каждой ча-
стоте. Преобразование можно полу-
чить двумя различными математиче-
скими методами, один из которых 
применяется, когда исходная функция 
непрерывна, а другой — когда она со-
стоит из множества отдельных дис-
кретных измерений. 

Если эта функция получена из зна-
чений с определенными дискретными 
интервалами, ее можно разбить на 
ряд синусоидальных функций с дис-
кретными частотами — от самой низ-
кой, главной частоты и далее с часто-
тами, вдвое, втрое и т . д. выше глав-
ной. Такая сумма синусоид называет-
ся рядом Фурье. 

Если же исходная функция задает 
значение для каждого действительно-
го числа, ее можно разложить на си-
нусоидальные функции всех возмож-
ных частот; эти функции объединя-
ются посредством операции, называ-
емой интегралом Фурье. Преобразо-
вание Фурье не является ни рядом, ни 
интегралом Фурье. В случае дискрет-
ной функции — это зависящий от ча-
стоты список амплитуд и фаз, соот-
ветствующих компонентам ряда 
Фурье. В случае же непрерывной 
функции — это функция частоты, по-
лучающаяся при вычислении интегра-
ла Фурье. 

Независимо от способа, которым 
получается преобразование, для каж-
дой частоты необходимо указать два 
числа. Это могут быть амплитуда и 

частота, однако ту же информацию 
могут кодировать и другие пары чи-
сел. Эти значения можно выразить в 
виде одного комплексного числа. 
(Комплексное число представляет со-
бой сумму одного действительного 
числа с другим действительным чис-
лом, умноженным на квадратный ко-
рень из минус единицы.) Таким пред-
ставлением пользуются очень широ-
ко, так как оно позволяет привлечь 
математический аппарат алгебры 
комплексных чисел. Теория функций 
комплексных переменных и преобра-
зование Фурье стали необходимыми в 
численных вычислениях, проводимых 
при конструировании электрических 
цепей, анализе механических колеба-
ний и изучении механизма распро-
странения волн. 

Представление исходной функции 
комплексным преобразованием 
Фурье дает ряд преимуществ при вы-
числениях. Типичная задача заключа-
ется, например, в том, чтобы рассчи-
тать ток в заданной цепи при извест-
ном приложенном к ней напряжении. 
Если решать эту задачу прямым ме-
тодом, то приходится иметь дело со 
сложным дифференциальным уравне-
нием, связывающим функции напря-
жения и тока. В то же время преобра-
зования Фурье от функций напряже-
ния и тока можно связать уравнени-
ем, которое решается тривиально. 

ВНАШЕ время изучение преобразо-
вания Фурье главным образом 

сводится к поиску эффективных спо-
собов перехода от функций к их преоб-
разованному виду и обратно. Чтобы 
вычислить интеграл Фурье и произве-
сти преобразование, можно восполь-
зоваться аналитическими методами. 
И хотя при попытке применения этих 
методов в повседневной практике мо-
гут возникнуть определенные трудно-
сти, многие интегралы Фурье уже 
найдены и сведены в математические 
справочники. Кроме того, эти мето-
ды можно дополнить, ознакомив-
шись с несколькими полезными тео-
ремами, относящимися к преобразо-
ваниям Фурье. С помощью этих тео-
рем можно справиться с более или ме-
нее сложными волновыми функциями 
путем сведения их к ряду более про-
стых составляющих. 

К счастью, существуют еще и чис-
ленные методы, позволяющие рас-
считывать преобразования Фурье для 
функций, форма которых основана на 
экспериментальных данных, или 
функций, интегралы Фурье от кото-
рых аналитически взять трудно и в 
таблицах они отсутствуют. Д о появ-
ления электронных компьютеров чис-
ленные расчеты преобразований бы-
ли довольно утомительными, так как 

приходилось выполнять большое ко-
личество арифметических операций 
вручную. Время, требующееся для 
расчетов, можно было немного со-
кратить за счет использования специ-
альных бланков и унификации проце-
дур, однако трудоемкость этих расче-
тов оставалась все же огромной. 

Количество необходимых арифме-
тических операций зависело от числа 
точек, требовавшегося для описания 
волновой функции. Количество сло-
жений было примерно таким же, что 
и число точек, а количество умноже-
ний было равно квадрату числа точек. 
Например, для анализа волновой 
функции, заданной 1000 точек, равно-
мерно распределенных на интервале, 
необходимо было выполнить при-
мерно 1000 сложений и ровно один 
миллион умножений. 

Расчеты подобного рода стали бо-
лее доступными с появлением 
компьютеров и специальных про-
грамм, реализующих новые методы 
анализа Фурье. Один такой метод 
был разработан в 1965 г. Джеймсом 
У. Кули из Исследовательского цент-
ра им. Томаса Уотсона корпорации 
IBM и Джоном У. Тьюки из Bell Te-
lephone Laboratories в Муррей-Хилле 
(шт. Нью-Йорк). Их работа привела к 
созданию программы, получившей 
известность как быстрое преобразо-
вание Фурье. 

В быстром преобразовании Фурье 
время вычислений экономится за счет 
уменьшения количества умножений, 
необходимых для анализа кривой. 
В то время количество умножений 
имело такое важное значение просто 
потому, что операция умножения вы-
полнялась значительно медленнее 
других машинных операций, таких 
как сложение, считывание из памяти 
или записать данных в память. 

В методе быстрого преобразования 
Фурье кривая делится на большое чис-
ло равномерно распределенных выбо-
рочных значений. Количество умно-
жений, необходимое для анализа кри-
вой, уменьшается наполовину при та-
ком же уменьшении количества точек. 
Например, кривая с 16 выборочными 
значениями обычно требует 16 в ква-
драте, или 256 умножений. Но пред-
положим, что кривая была поделена 
на два интервала, по 8 точек в каж-
дом. В этом случае количество умно-
жений, требующихся для анализа 
каждого интервала, равно 82, или 64. 
В сумме для обоих интервалов полу-
чаем 128, или половину от исходного 
количества. 

Но если при делении последова-
тельности точек пополам мы получа-
ем двукратную выгоду, то почему бы 
не продолжить эту стратегию даль-
ше? Продолжив процесс разбиения, 
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Преобразования Фурье и Хартли трансформируют функции времени в функции 
частоты, содержащие информацию об амплитуде и фазе. Ниже приведены графики 
непрерывной функциид (() и дискретнойд (г), где? и т — моменты времени. 

ВРЕМЯ <t) «ВРЕМЯ» (т) 

Обе функции начинаются в нуле, скачком достигают положительного значения и экс-
поненциально затухают. По определению преобразование Фурье для непрерывной 
функции есть интеграл на бесконечных пределах ), а для дискретной функции — 
сумма на конечном интервале, F(c) , 

оо , п-1 
F (Л = J g(t) (cos 2nft - i sin 2nft) dt F( v) = — £ 9<f) ( c o s 2 n v T ~ ' s i n 2ttvt) -oo n r = 0 

где f, v — значения частоты, п — число выборочных значений функции, а/ — мнимая 
единица, V - 1 . Интегральное представление больше подходит для теоретических ис-
следований, а представление в виде конечной суммы — для расчетов на компьютере. 
Интегральное и дискретное преобразования Хартли определяются аналогичным об-
разом: 

п-1 
Н(Л = / g(f) (cos 2nft + sin 2nft) dt H ( v ) = — X 9 ( f ) ( c o s 2ttvt + s in 2ttvt) 

-oo n r = 0 

Хотя единственная разница в обозначениях между определениями Фурье и Хартли за-
ключается в присутствии множителя перед синусом, тот факт, что у преобразования 
Фурье есть и действительная, и мнимая часть, делает представления этих двух преоб-
разований совершенно различными. Дискретные преобразования Фурье и Хартли име-
ют по существу ту же форму, что и их непрерывные аналоги. 

ЧАСТОТА ЧАСТОТА 

Хотя графики выглядят по-разному, из преобразований Фурье и Хартли можно выве-
сти, как показано ниже, ту же информацию об амплитуде и фазе. 

ЧАСТОТА ЧАСТОТА 

Амплитуда Фурье определяется квадратным корнем из суммы квадратов действитель-
ной и мнимой частей. Амплитуда Хартли определяется квадратным корнем из суммы 
квадратов Н(-х) и Н(»<). Фаза Фурье определяется арктангенсом мнимой части, делен-
ной на действительную часть, а фаза Хартли определяется суммой 45° и арктангенса 
от Н(— >-), деленного на Н(у). 

м ы придем к восьми неделимым сег-
ментам, по две точки в каждом. Пре-
образование Фурье для этих двухто-
чечных сегментов можно вычислить, 
не прибегая к операции умножения, 
однако операции умножения все же 
потребуются при комбинировании 
двухточечных преобразований в еди-
ное целое. Сначала 8 двухточечных 
преобразований объединяются в 4 че-
тырехточечных, а затем — в 2 вось-
миточечных, и наконец последние 
сливаются в одно искомое 16-точеч-
ное преобразование. На каждой из 
этих трех стадий объединения сегмен-
тов требуется по 16 операций умноже-
ния, и таким образом, полное количе-
ство умножений будет равно 48, что 
составит лишь 3/16 от исходных 256. 

Поиски способов сокращения объе-
ма вычислительной работы начались 
еще задолго до Кули и Тьюки и связа-
ны с именем астронома Карла Фрид-
риха Гаусса. Гаусс хотел рассчитать 
орбиты комет и астероидов по дан-
ным всего лишь нескольких наблюде-
ний. Найдя способ решения задачи, он 
нашел также способ уменьшить слож-
ность вычислений, воспользовавшись 
принципами, аналогичными тем, что 
лежат в основе быстрого преобразо-
вания Фурье. В 1805 г., излагая свою 
работу, Гаусс, в частности, писал: 
«Не трудно убедиться на собствен-
ном опыте, что этот метод значи-
тельно облегчит тяготы механичес-
кой вычислительной работы». Таким 
образом, проблемы небесной механи-
ки не только привели к созданию ап-
парата высшей математики, но и сти-
мулировали возникновение современ-
ных численных методов расчета. 

ФИЗИКАМ и инженерам, усвоив-
шим алгебру комплексных чисел 

еще в студенческие годы, представле-
ние функции в виде синусоид значи-
тельно облегчило решение многих за-
дач. Пользуясь удобным представле-
нием преобразования Фурье в виде 
комплексной функции, м ы забываем 
иногда, что лежащие в основе этого 
подхода синусоидальные компонен-
ты действительны, а не обязательно 
комплексны. Инерция привычки не 
позволила в свое время разглядеть 
важность и замедлила начало практи-
ческого применения преобразования, 
сходного с преобразованием Фурье и 
предложенного Ральфом В. Л . Харт-
ли в 1942 г. 

Работавший в научно-исследова-
тельской лаборатории компании Wes-
tern Electric Хартли руководил первы-
ми разработками радиоприемников 
для трансатлантической радиотеле-
фонной связи и изобрел колебатель-
ный контур, названный в его честь 
схемой Хартли. Во время первой ми-
ровой войны Хартли занимался изу-
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АНАЛИЗ ФУРЬЕ позволяет трансформировать наблюдае-
мую картину дифракции рентгеновских лучей в молеку-
лярные модели. Например, при взаимодействии рентге-
новских лучей с электронами молекул вируса на фото-
пленке образуются своеобразные картинки (слева). Они 
представляют собой часть преобразования Фурье, приме-

ненного к молекулярной структуре вируса. Если обратить 
процесс преобразования, можно установить исходное рас-
пределение электронов, а стало быть, и атомов (в центре). 
По этим распределениям строится модель вируса 
(справа). Различными цветами здесь выделены различные 
белки. 

чением того, как человек определяет 
направление, откуда поступает слы-
шимый им звук. Работая в послевоен-
ный период в Bell Laboratories, Харт-
ли первым сформулировал важный 
принцип теории передачи информа-
ции, утверждающий, что полное ко-
личество информации, которое спо-
собна передать система, пропор-
ционально произведению ширины 
частотного диапазона передающей 
системы на время, в течение которого 
происходит передача. В 1929 г. в связи 
с ухудшением здоровья Хартли отка-
зался от дальнейшего руководства 
проектом. А когда он поправился, то 
решил посвятить себя теоретическим 
исследованиям, в результате которых 
им было разработано преобразова-
ние, названное его именем. 

Преобразование Хартли — это еще 
один способ анализа заданной функ-
ции посредством синусоид. Отличие 
между ним и преобразованием Фурье 
довольно простое. В то время как в 
преобразовании Фурье присутствуют 
действительные и мнимые числа, а 
также комплексная сумма синусои-
дальных функций, в преобразовании 
Хартли используются только дейст-
вительные числа и действительная 
сумма синусоидальных функций. 

В 1984 г. мною был предложен ал-
горитм для быстрого преобразования 
Хартли. Разница во времени вычисле-
ний между быстрым преобразовани-
ем Хартли и быстрым преобразова-
нием Фурье зависит от типа компью-
тера, а также языка и стиля програм-
мирования. Если эти факторы одина-
ковы и если при программировании 
не было сделано упущений, то про-
граммы для быстрого преобразова-
ния Хартли выполняются быстрее 
программ для быстрого преобразова-
ния Фурье. Хотя обе программы тре-

буют одинакового времени для поис-
ка данных, вычисления тригономет-
рических функций и выполнения дру-
гих вспомогательных действий, вре-
мя, непосредственно затрачиваемое 
на стадии преобразования Хартли, 
вдвое меньше того, которое требует-
ся для преобразования Фурье. 

Однако не сразу выяснилось, что 
преобразование Хартли дает ту же 
информацию, что и преобразование 
Фурье. Поэтому в первых програм-
мах, написанных для вычисления пре-
образования Хартли, присутствовал 
еще один лишний шаг, обеспечивав-
ший его перевод к более знакомой 
форме Фурье. Однако вскоре исследо-
ватели поняли, что интенсивности и 
фазы можно вывести непосредствен-
но из преобразования Хартли, не при-
бегая к дополнительному шагу по пе-
реводу одного преобразования в дру-
гое. Дальнейшие размышления пока-
зали, что каждое из этих преобразова-
ний дает для каждой частоты пару чи-
сел, представляющих колебательный 
процесс с определенными амплиту-
дой и фазой. 

Еще одним фактором, препятство-
вавшим распространению преобразо-
вания Хартли, было то , что описание 
физических явлений на основе преоб-
разования Фурье было более естест-
венным. Многие явления, в частности 
такие, как поведение простой систе-
мы под действием вибраций, как пра-
вило, описываются комплексной сум-
мой синусоидальных функций, что 
как раз характерно для преобразова-
ния Фурье. По этой причине может 
показаться, что преобразования 
Фурье больше подходят для описания 
природных явлений. 

На самом деле такая точка зрения 
скорее отражает специфические осо-
бенности нашего образования, неже-

ли законов природы. В конце концов, 
когда мы измеряем физические вели-
чины, то имеем дело с действитель-
ными числами, а не с комплексными. 

С появлением быстрого преобразо-
вания Хартли некоторые приложения 
быстрого преобразования Фурье ут-
ратили свое значение. Примером та-
ких приложений является процедура 
удаления шума при воспроизведении 
музыки, записанной цифровым спосо-
бом. Эти приложения требуют двух 
программ: одна из них переводит 
действительные функции в комплекс-
ную область Фурье, в то время как 
другая выполняет обратный переход 
от комплексных функций к действи-
тельным. Высокочастотный шум в 
цифровой музыкальной записи может 
быть устранен путем отфильтровы-
вания фрагментов преобразования, 
полученного при помощи первой про-
граммы. Затем вторая программа пе-
реводит измененное таким образом 
преобразование обратно в музыкаль-
ный сигнал улучшенного качества. 
Хотя обе эти более можные програм-
мы выполняются каждая со скорос-
тью, соперничающей с быстрым пре-
образованием Хартли, одной про-
граммы, построенной по принципу 
Хартли, оказывается достаточно и 
для того, чтобы перевести действи-
тельную функцию в преобразование 
Хартли и вернуть это преобразова-
ние, после соответствующей фильт-
рации, опять к действительной функ-
ции. Как следствие, высвобождается 
и лишняя память, требовавшаяся для 
хранения сразу двух программ. 

В САМОЙ общей формулировке 
можно сказать, что преобразова-

ния Фурье и Хартли применяются в 
тех областях, где изучаются колеба-
тельные процессы. Поэтому ясно, 
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что сфера их применения очень широ-
ка. 

Часто эти преобразования приме-
няются и в биологии. Так, например, 
форма двойной спирали Д Н К была 
открыта в 1962 г. с использованием 
дифракции рентгеновских лучей в со-
четании с анализом Фурье. Рентге-
новские лучи фокусировались на кри-
сталле волокон Д Н К , и изображение, 
получаемое при дифракции излучения 
на молекулах Д Н К , фиксировалось на 
пленке. Эта дифракционная картина 
давала информацию об амплитуде 
при применении преобразования 
Фурье к кристаллической структуре. 
Информация о фазе, которую невоз-
можно было извлечь из одних только 
фотографий, выводилась путем сопо-
ставления дифракционной картины 
Д Н К с картинами, полученными при 
анализе сходных химических струк-
тур. По интенсивности рентгеновских 
лучей и фазовой информации, полу-
ченной из преобразования Фурье, 
биологи смогли восстановить кри-
сталлическую структуру, т . е. исход-
ную функцию. В последние годы изу-
чения дифракции рентгеновских лучей 
в сочетании с подобным «обратным» 
анализом Фурье позволили опреде-
лить структуру и многих других орга-
нических молекул, а также более 
сложных образований, в частности 
вирусов. 

С помощью анализа Фурье специа-
листы из Национального управления 
по аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства повышают 
четкость изображений небесных тел, 
сфотографированных с космических 
аппаратов. Автоматические межпла-
нетные станции и искусственные 
спутники Земли передают информа-
цию на Землю в виде последователь-
ностей радиоимпульсов. Компьюте-
ры обрабатывают эти импульсы с по-
мощью методов Фурье. При этом 
компьютер модулирует отдельные 
компоненты каждого преобразова-
ния, чтобы четче выделить одни 
свойства и устранить другие, анало-
гично тому, как с помощью преобра-
зования Фурье устраняется шум из 
сигнала музыкальной записи. В конеч-
ном итоге измененные таким образом 
данные опять преобразуются в исход-
ной форме, и тем самым восстанавли-
вается изображение. При помощи 
описанного процесса можно резче 
сфокусировать изображение, от-
фильтровать туманный фон и отрегу-
лировать контрастность. 

Преобразвание Фурье играет также 
очень важную роль в физике плазмы и 
полупроводниковых материалов, 
микроволновой акустике, сейсмоло-
гии, океанографии, радиолокации и 
медицинских обследованиях. Среди 
многочисленных приложений в химии 

можно назвать использование преоб-
разования Фурье в спектрометриче-
ском анализе. 

Анализ Фурье очень помог мне, 
когда я работал над проблемой по-
строения двумерных изображений. В 
1956 г. я наткнулся на теорему о «по-
слойных проекциях», которая откры-
вала путь для восстановления изобра-
жений по интегралам, вычисляемым 
на полосках, теперь это хорошо из-
вестная проблема в томографии. Поз-
же я придумал «модифицированный 
алгоритм обратной проекции», в на-
стоящее время широко применяемый 
в компьютерной рентгеновской томо-
графии. 

Я также интересовался проблемой 
восстановления изображений, осно-
ванного на данных радиоастрономии. 
Желая локализовать источники ра-
диоволн на солнечной поверхности, я 
применил методы, основанные на 
преобразовании Фурье, в конструк-
ции сканирующего радиотелескопа, 
который ежедневно строил микро-
волновые температурные карты 
Солнца на протяжении 11 лет. Эти 
методы привели к созданию антенны, 
луч которой обладал лучшим разре-
шением, чем человеческий глаз. Впос-
ледствии эта конструкция стала об-
щепринятой в радиоантеннах. Карты 
солнечной поверхности получили вы-

Молекулярный гаечный 
ключ 

ХИТРОУМНЫЕ методы синтеза 
молекул, играющих генетиче-

скую роль, открывают новые пути 
разрушения раковых клеток и клеток, 
зараженных вирусами. Синтетиче-
ские нуклеиновые кислоты могут ме-
шать деятельности клеточной Д Н К , 
содержащей гены, или матричных 
Р Н К (мРНК), являющихся перенос-
чиками генетической информации от 
генов к аппарату синтеза белков. По-
скольку генетически зараженная виру-
сом или подвергшаяся злокачествен-
ному перерождению клетка несколько 
отличается от нормальных клеток, 
можно подобрать такие генетические 
помехи, которые не причинят вреда 
нормальным клеткам. 

Концепция сама по себе изящно 
проста, но реализовать ее совсем не 
просто. Несколько лет назад были 
предприняты попытки ввести в клет-
ку синтетическую одноцепочечную 
Д Н К , содержащую последователь-
ность оснований, комплементарную 
м Р Н К определенного функционирую-
щего гена. Эта синтетическая Д Н К 

сокую оценку специалистов НАСА, 
так как способствовали безопасности 
космонавтов, участвовавших в лун-
ных экспедициях. 

В других своих работах я пользо-
вался преобразованием Хартли. Не-
давно мой коллега Дж. Вилласенор и 
я описали оптический метод получе-
ния преобразования Хартли. Этот 
метод позволяет кодировать фазу и 
амплитуду Фурье в едином действи-
тельном изображении. Нами было 
разработано устройство, строящее 
преобразование Хартли с использова-
нием микроволнового излучения. 
В настоящее время я готовлю к публи-
кации несколько статей по физике 
Солнца, в которых на методах Фурье 
основаны новые способы анализа 
данных по количеству солнечных пя-
тен и толщине земных отложений 
грунта. 

Благодаря широкому применению 
метода Фурье и сходных с ним анали-
тических методов мы и сегодня мо-
жем повторить с полным основанием 
то, что лорд Кельвин сказал в 
1867 году: «Теорема Фурье не только 
является одним из самых изящных ре-
зультатов современного анализа, но и 
дает нам незаменимый инструмент в 
исследовании самых трудных вопро-
сов современной физики». 

связывалась с м Р Н К , тем самым 
инактивируя ее и в результате в клет-
ке не мог синтезироваться белок, ко-
дируемый данным геном. Такая син-
тетическая нуклеиновая кислота на-
зывается антисмысловой, поскольку 
ее последовательность оснований 
комплементарна смысловой последо-
вательности природного гена. 

Однако этот подход был затруднен 
рядом обстоятельств. Клеточные 
ферменты быстро разрушали анти-
смысловую нуклеиновую кислоту и 
клетки приходилось обрабатывать 
высокими концентрациями синтети-
ческой Д Н К , чтобы в них оказалось 
достаточное ее количество. 

Недавно благодаря достижениям в 
химическом синтезе удалось получить 
модифицированные Д Н К и Р Н К , 
устойчивые к действию клеточных 
ферментов и более легко проникаю-
щие через клеточную мембрану. Одна 
из модификаций Д Н К состоит в при-
соединении метальных (СН3) групп 
вдоль фосфатного «скелета» нуклео-
тидной цепи. П. Миллер (пионер в 
этой области), П. Цо и их коллеги из 
Медицинского института Джонса 
Гопкинса изучают также соединения, 



НАУКА И ОБЩЕСТВО 
57 

которые они назвали матагенами 
(matagens — от англ. MAsking ТАре 
for Gene ExpressioN). Эти исследова-
тели совместно с Л. Орелианом из 
Мэрилендского университета обнару-
жили, что матаген против одного из 
генов вируса герпеса может блокиро-
вать инфекцию в культурах человече-
ских клеток и в коже у мышей. 

Можно использовать также другую 
модификацию антисмысловой Д Н К : 
включение атомов серы в фосфатный 
«скелет». М. Мацукура и С. Бродериз 
Национального института рака полу-
чили содержащие фосфоротиоат ан-
тисмысловые олигонуклеотиды, на-
целенные на ген rev вируса, вызываю-
щего С П И Д . Эта Д Н К подавляла экс-
прессию вирусных генов в хронически 
инфицированных культурах клеток. 
Более того, согласно сообщению Ма-
цукуры, опубликованному в журнале 
«Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the U.S.A.», Д Н К , со-
держащая фосфоротиоат, как ни 
странно, предотвращает заражение 
новых клеток. Мацукура, впрочем, с 
осторожностью отмечает, что пока 
не пришло время для определения эф-
фективности таких препаратов на жи-
вотных. И даже если испытания прой-
дут успешно, фосфоротиоатные ан-
тисмысловые Д Н К , быть может, и 
нельзя будет применять как лекарство 
из-за того, что в организме против 
них могут образовываться антитела, 
способные дать начало аутоиммунно-
му заболеванию. 

Несколько иной подход — примене-
ние синтетических нуклеиновых кис-
лот, связывающихся не с м Р Н К , а с 
самой двухцепочечной Д Н К с образо-
ванием трехцепочечной Д Н К . Лиш-
няя цепь не позволяет осуществляться 
транскрипции гена, т . е. не образует-
ся м Р Н К для синтеза соответствую-
щего белка. Этот подход можно было 
бы использовать для борьбы с ла-
тентными вирусными инфекциями 
или для подавления онкогенов. 

В журнале «Journal of the American 
Chemical Society" Т. Повзик и П. Дер-
ван из Калифорнийского технологи-
ческого института сообщают, что им 
удалось синтезировать молекулы ну-
клеиновых кислот из химически изме-
ненных нуклеотидов и эти молекулы 
связываются с определенными после-
довательностями двухцепочечной 
Д Н К в условиях, существующих в 
норме в клетках. Синтетическая 
третья цепь присоединяется доста-
точно прочно, чтобы помешать взаи-
модействию данного участка клеточ-
ной Д Н К с белком, в норме регулиру-
ющим его активность. Как считает 
Дерван, такой метод пригоден для 
картирования Д Н К , выделения генов 
и для прицельного генетического воз-
действия. Дерван ранее разработал 

синтетические химические структу-
ры, которые, связываясь с Д Н К , раз-
рывают ее цепь. С помощью таких со-
единений можно инактивировать лю-
бой ген, введя разрыв в нужное место 
клеточной Д Н К . В настоящее время 
все больше фармакологических ком-
паний обращается к различным 
направлениям изысканий, посвящен-
ных антисмысловым нуклеиновым 
кислотам. 

Прощай кремний 

В АМЕРИКАНСКОЙ печати произ-
водство кремниевых пластин ред-

ко является темой сенсационных со-
общений. Объем продажи этого това-
ра не так уж велик — в прошлом году 
во всем мире он составил около 
2,2 млрд. долл. Разработанная перво-
начально в основном в компании Bell 
Telephone Laboratories еще в 
50-е годы, сейчас эта технология до-
стигла высокого уровня развития. 
Но, после того как компания Monsan-
to нынешней весной продала свое 
предприятие по производству крем-
ниевых пластин Monsanto Electronic 
Materials Company (МЕМС) западно-
германской компании, эта промыш-
ленная технология пополнила пере-
чень «пионерных» работ США, свер-
нутых самими же американскими 
фирмами. 

Пластины монокристалла крем-
ния, получаемые выращиванием в 
расплаве поликристаллического крем-
ния, — вот фундамент, на котором 
может зародиться более прибыльная 
микроэлектронная индустрия. Хотя 
ряд компаний, в их числе AT&T, IBM, 
Motorola и Texas Instruments, само-
стоятельно изготавливают кремние-
вые пластины для своих нужд, боль-
шинство фирм, производящих микро-
схемы, покупают готовые пластины 
и после создания в них интегральных 
схем продают их. 

Однако, как говорит Р. Келли, быв-
ший генеральный консультант 
МЕМС, опыт последних лет показал, 
что для большинства американских 
поставщиков кремниевых пластин 
этот бизнес был слишком нестабиль-
ным. Ситуация в МЕМС, пожалуй, 
типична: за период с 1983 по 1987 г. 
предприятие понесло убытки в разме-
ре 270 млн. долл. , а в прошлом году 
получило прибыль в 11 млн. долл. 
Главным образом из-за этой неста-
бильности предприятие по производ-
ству кремниевых пластин стало выпа-
дать из общих стратегических планов 
компании Monsanto. 

В то же время производство крем-
ниевых пластин хорошо вписывается 
в планы министерства обороны 
США. В одном из последних докладов 

министерства эта технология причис-
лена к важнейшим направлениям, ко-
торые могут обеспечить превосход-
ство американской военной техники 
еще на многие годы. Когда планы 
Monsanto о продаже МЕМС западно-
германской фирме Heuls AG, стали 
известны правительству, оно потре-
бовало проведения экспертизы, с тем 
чтобы установить, как эта сделка ска-
жется на национальной безопасности 
США. 

«Представьте себе, что речь идет о 
продаже последнего американского 
сталелитейного завода», — говорит 
У. Омара, консультант по вопросам 
развития промышленности из Пало-
Альто (шт. Калифорния). По словам 
специалистов из SEMATECH, иссле-
довательского консорциума по мик-
роэлектронике, и SEMI, родственно-
го консорциума фирм, производящих 
электронное оборудование, не имея в 
стране своего поставщика, изготови-
тели микросхем не всегда смогут во-
время получать пластины. 

Однако правительственная экспер-
тиза была проведена слишком позд-
но, чтобы удалось сохранить прежние 
масштабы отрасли. Ряд других аме-
риканских компаний еще раньше про-
дали свои предприятия после того, 
как они понесли огромные убытки в 
1985 г. Monsanto в 1986 г. заморозила 
фонды капиталовложений для 
МЕМС. Даже найти покупателя ока-
залось непросто; единственными 
серьезными претендентами были 
Heuls и несколько американских фи-
нансовых компаний, специализирую-
щихся на перепродаже предприятий. 
В феврале президент Буш одобрил 
продажу МЕМС. 

Как ни странно, в США еще сущест-
вуют компании, занимающиеся про-
изводством поликристаллического 
кремния — исходного материала для 
пластин. Однако и эти фирмы изряд-
но пострадали от взлетов и падений 
спроса на полупроводниковые уст-
ройства и сейчас ищут источники фи-
нансирования за океаном. В 1986 г. 
вторая по величине крупнейшая япон-
ская сталелитейная компания Nippon 
Kokan К.К. занялась производством 
поликристаллического кремния, при-
обретя компанию Great Western 
Silicon Company у американской кор-
порации General Electric. Эта япон-
ская компания намеревается расши-
рить сферу своей деятельности в об-
ласти микроэлектроники и собирает-
ся заняться производством кремние-
вых пластин и конструированием ин-
тегральных микросхем. «Если мы 
преуспеем на всех направлениях этого 
бизнеса, — говорит Сусумо Терао, 
менеджер Great Western Silicon,— то, 
возможно, у нас будут крупные при-
были». 



Каналирование электронов 
и позитронов 

Заряженные частицы, движущиеся вдоль плоскостей 
симметрии кристалла, ведут себя необычно: 

они взаимодействуют с атомными плоскостями или рядами, 
а не с отдельными атомами 

АЛЛАН X. СЁРЕНСЕН, ЭРИК УГГЕРХЁЙ 

КОГДА заряженные частицы па-
дают на твердый объект, их 
рассеяние происходит более 

или менее хаотично, поскольку они 
сталкиваются с отдельными атома-
ми. Однако, когда мишень представ-
ляет собой кристалл и узкий сфокуси-
рованный пучок частиц падает на него 
под определенным углом, индивиду-
альные акты рассеяния приводят к ко-
оперативным эффектам, т . е. движе-
ние частиц направляется (каналирует-
ся) атомными цепочками или плоско-
стями. Такое каналирование позволя-
ет частицам проникать в кристалл на-
много глубже, чем в других случаях; 
излучение, испускаемое при этом, 
имеет особые характеристики и резко 
ускоряет или подавляет реакции меж-
ду этими частицами и ядрами в кри-
сталле. 

Каналирование обеспечивает спо-
соб исследования структуры кристал-
лов и явлений, связанных с взаимо-
действием излучения с веществом. На 
основе принципов каналирования мо-
гут быть созданы новые источники 
рентгеновского и гамма-излучения, 
состоящие из ускорителей электронов 
или позитронов и точно ориентиро-
ванных кристаллов германия, крем-
ния или других элементов. Подобные 
кристаллы, поглощающие высоко-
энергетическое излучение, могут слу-
жить детекторами гамма-излучения, 
угловое разрешение которых намного 
лучше, чем у устройств, применяемых 
в настоящее время. 

По отношению к заряженной ча-
стице, движущейся в кристалле вдоль 
одной из его осей симметрии, атомы 
в кристалле расположены приблизи-
тельно так, как бусинки на натянутой 
нитке. Столкновения с атомами дан-
ной цепочки сильно коррелированы: 
если частица проходит близко к одно-
му из атомов, то она пройдет также 
близко и к соседним атомам той же 
цепочки. В результате цепочка ато-
мов действует как единое целое, от-
клоняя заряженную частицу так, 

словно дискретные заряды атомов 
однородно распределены по ее длине. 
Аналогично атомные плоскости в 
кристалле могут каналировать части-
цы, действуя на них подобно плоским 
ограничивающим поверхностям. 

Каналируемые положительно заря-
женные частицы, перед тем как поте-
рять свою энергию, проходят в кри-
сталле в четыре-пять раз большее 
расстояние, чем такие же неканалиру-
емые. Кроме того, селективно подав-
ляются взаимодействия некоторых 
типов, например центральные взаи-
модействия с ядрами атомов в 
кристалле-мишени. Силы отталкива-
ния со стороны ядер удерживают по-
ложительно заряженные частицы в 
основном в пространстве между 
атомными цепочками или плоскостя-
ми, что снижает вероятность таких 
реакций. Для отрицательно заряжен-
ных частиц картина почти полностью 
противоположная: они движутся пре-
имущественно вдоль рядов положи-
тельно заряженных ядер, и поэтому 
вероятность реакций при централь-
ных взаимодействиях может возрас-
ти приблизительно в шесть раз. 

Хотя влияние каналирования на 
глубину проникновения и взаимо-
действие между влетевшей частицей и 
мишенью очень велико, его воздейст-
вие на излучение, испускаемое такой 
частицей, еще сильнее. Частицы, дви-
жущиеся в аморфном твердом теле, 
по мере своего замедления порожда-
ют тормозное излучение с широким 
спектром, испуская фотоны всех энер-
гий вплоть до энергии самой частицы. 
В то же время каналируемые частицы 
испускают интенсивные пучки фото-
нов определенных энергий. В некото-
рых случаях появляются резкие линии 
испускания, весьма сходные с такими 
линиями у электронно-возбужденных 
атомов. 

Поскольку излучение легких частиц 
имеет гораздо более высокую интен-
сивность, чем излучение тяжелых ча-
стиц, в настоящее время внимание ис-

следователей сконцентрировано в ос-
новном на каналировании позитронов 
и электронов, а не таких частиц, как 
протоны, альфа-частицы или поло-
жительно и отрицательно заряжен-
ные пионы. Согласно представлени-
ям классической нерелятивистской 
механики, энергия, испускаемая заря-
женной частицей в единицу времени, 
пропорциональна квадрату ее ускоре-
ния, которое равно приложенной си-
ле, деленной на массу частицы. Элек-
тростатические силы, действующие 
на протон и электрон, равны по вели-
чине, но из-за различия их масс энер-
гия кванта, испускаемого каналиро-
ванным протоном, на шесть порядков 
величины меньше энергии кванта, ис-
пускаемого электроном. Некоторые 
релятивистские эффекты еще более 
увеличивают эту разницу при любой 
энергии. 

РАССМОТРИМ классический ана-
лог плоскостного каналирования. 

В такой модели роль положительно 
заряженной частицы играет шарик, 
катящийся по длинному желобу, ко-
торый представляет пространство 
между двумя соседними атомными 
плоскостями. Сопротивлением дви-
жению шарика вдоль желоба прене-
брегают; желоб оказывает влияние на 
движение шарика только в попереч-
ном направлении. Положительно за-
ряженная частица отталкивается по-
ложительно заряженными ядрами 
атомных плоскостей, которые игра-
ют роль стенок желоба. Следователь-
но, энергию шарика можно разделить 
на две части. Большую часть состав-
ляет кинетическая энергия движения 
вдоль желоба, а меньшую — сумма 
кинетической энергии движения в по-
перечном направлении и потенциаль-
ной энергии взаимодействия шарика с 
желобом. При перекатывании шари-
ка от одной стенки к другой происхо-
дит превращение кинетической энер-
гии в потенциальную и обратно. 

Наибольшее сближение между дви-
58 
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жущейся частицей и ядром определя-
ется местом на стенке желоба, где ша-
рик сворачивает к противоположной 
стенке, и зависит от «поперечной» 
энергии. Ч т о б ы произошла реакция, 
точка поворота должна б ы т ь очень 
близка к ядру, или, согласно аналогии 
с катящимся шариком, к вершине же-
лоба. Эффективность процесса, для 
которого необходим тесный контакт 
между движущейся частицей и атом-
н ы м ядром (например, ядерной реак-
ции), снижается по мере уменьшения 
максимального угла между траекто-

рией движущейся частицы и атомной 
плоскостью кристалла; ниже некото-
рого критического значения угла реак-
ция подавляется почти полностью. 

Зная высоту желоба — поперечную 
энергию, требуемую для перехода ча-
стицы из одного плоскостного канала 
в другой, и энергию влетевшей в кри-
сталл частицы, легко вычислить кри-
тический угол; при углах, меньше кри-
тического, частица не может перейти 
в другой канал. Например, для прото-
нов с энергией в миллион электрон-
вольт (МэВ), падающих на кристалл 

вольфрама, критический угол состав-
ляет 0,4°; для таких же протонов и 
кристалла кремния он равен прибли-
зительно 0,2°. При меньших углах па-
дения практически все протоны кана-
лируются; при больших углах они ве-
дут себя так, как если бы проходили 
через аморфное твердое тело. 

При аксиальном каналировании 
аналогия с желобом не применима. 
Когда частица движется вдоль кри-
сталлографической оси, поперечное 
движение происходит в двух направ-
лениях, перпендикулярных оси, а не в 

ПОТОК КАНАЛИРОВАННЫХ ПРОТОНОВ через тонкий кри-
сталл германия (вид вдоль оси симметрии). В условных 
цветах показано, насколько изменяется траектория прото-
нов после прохождения через кристалл: протоны, канали-
рованные вдоль оси кристалла, рассеиваются меньше все-

го (красный цвет), а каналированные атомными плоско-
стями — несколько больше. Пересечению атомных рядов 
или плоскостей соответствует самое сильное рассеяние. 
Большинство протонов, прошедших через кристалл в таких 
направлениях, меняет траекторию (синий, фиолетовый). 
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одном. Например, движение положи-
тельно заряженной частицы можно 
представить как качение шарика на 
поверхности с острыми пиками, изо-
бражающими ряды атомов, и широ-
кими плоскими участками между ни-
ми. Движение шарика не ограничено 
пространством между соседними пи-
ками; он может находиться в любой 
точке плоского участка. Поскольку 
взаимодействие между частицей и 
одиночным рядом атомов, как прави-

ло, сильнее взаимодействия между ча-
стицей и плоскостью, критический 
угол для аксиального каналирования 
в данном кристалле примерно в три 
раза больше, чем при плоскостном ка-
налировании: 1,6° — в вольфраме; 
0,6° — в кремнии. 

Для отрицательно заряженных ча-
стиц картина каналирования стано-
вится обратной. Между влетевшими 
частицами и атомными ядрами в 
этом случае действуют силы притя-

жения, а не отталкивания. Желоба 
плоскостного каналирования перево-
рачиваются «вверх дном», образуя уз-
кие впадины, соответствующие атом-
ным плоскостям, вместо более широ-
ких впадин, представляющих про-
странство между этими плоскостями 
в случае положительно заряженных 
частиц. Пики аксиального каналиро-
вания становятся глубокими круглы-
ми впадинами, которые могут захва-
тывать частицы. Поскольку частица с 
низкой поперечной энергией вынуж-
дена оставаться вблизи ядер мишени, 
реакции, происходящие при централь-
ном взаимодействии, ускоряются, а 
не подавляются. 

ХОТЯ описанная выше классиче-
ская модель процесса каналиро-

вания дает хорошее качественное 
объяснение взаимодействия заряжен-
ных частиц с атомными плоскостями 
кристалла, в действительности она не 
верна. В микромире заряженных эле-
ментарных частиц и атомных ядер 
действуют законы квантовой механи-
ки, а не классической физики. Вообще 
говоря, положение заряженных ча-
стиц между атомными плоскостями 
не может быть точно определено: они 
занимают квантовые состояния 
(уровни энергии), соответствующие 
определенным значениям продольной 
и поперечной энергии. Вероятности 
нахождения частицы с данной попе-
речной энергией в определенной части 
пространства между атомными пло-
скостями, вычисленные по квантовой 
и классической моделям, как правило, 
значительно различаются. Почему же 
тогда классическая модель так хоро-
шо описывает каналирование в пер-
вом приближении? Какие поправки 
нужно в нее внести, чтобы привести в 
соответствие с более точным кванто-
вомеханическим описанием? 

Для тяжелых частиц, таких, как 
протоны или альфа-частицы, класси-
ческая физика описывает каналирова-
ние вполне удовлетворительно. Рас-
стояние между стационарными орби-
тами (состояниями) обратно пропор-
ционально массе, и поэтому на од-
ном и том же участке пространства 
тяжелой частице может соответство-
вать больше орбит (энергетических 
уровней), чем легкой. Например, ра-
диус атома, состоящего из протона и 
антипротона, был бы в 1000 раз мень-
ше радиуса обычного атома водоро-
да, образованного протоном и элек-
троном. Более 30 орбит системы 
протон—антипротон уместилось бы 
в пределах радиуса первой орбиты си-
стемы протон—электрон. Системы с 
большим числом близкорасположен-
ных квантовых уровней ведут себя во 
многом аналогично классическим си-
стемам: для более высоких энергети-

АТОМНЫЕ РЯДЫ И ПЛОСКОСТИ в кристалле каналируют влетающие в него ча-
стицы. При аксиальном каналировании (вверху) частицы, влетающие в кри-
сталл под малым углом к кристаллографической оси, направляются скользя-
щими соударениями с атомными рядами так, что движутся только между ними. 
При плоскостном каналировании (внизу) частицы взаимодействуют с атомны-
ми плоскостями; они свободно движутся в одной плоскости, но не могут пере-
ходить из одной плоскости в другую. На рисунке показано каналирование поло-
жительно заряженных частиц, которые отталкиваются ядрами атомов в кри-
сталле. Отрицательно заряженные частицы каналируются вблизи ядер. 
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ческих уровней классическое и кванто-
вое распределения вероятности на-
хождения частицы в данной точке 
пространства почти идентичны, и пе-
реход между близкорасположенными 
квантовыми состояниями неотличим 
от перехода в непрерывном спектре. 
В этом заключается известный прин-
цип соответствия Бора. 

Соображения, использованные для 
описания атомов, справедливы и для 
частиц, каналируемых в кристаллах: 
тяжелые частицы ведут себя в соот-
ветствии с законами классической ме-
ханики. Вследствие их большей мас-
сы промежутку между атомными 
плоскостями соответствует большее 
число квантовых состояний. Кроме 
того, тяжелые частицы, как правило, 
несут положительный заряд и поэто-
му движутся в пространстве между 
атомными рядами или плоскостями, 
тогда как отрицательно заряженные 
частицы перемещаются в гораздо 
меньшей области очень близко к 
ядрам. Из-за ограниченности про-
странства, доступного для отрица-
тельно заряженных частиц, число их 
квантовых состояний еще более 
уменьшается (дополнительно к эф-
фекту малой массы). 

Например, электрон с энергией в 
несколько мегаэлектронвольт (МэВ), 
подвергающийся аксиальному кана-
лированию в кристалле кремния, 
может находиться не более чем 
в 10 квантовых состояниях, характе-
ризующих его поперечное движение. 
В случае плоскостного каналирова-
ния, когда «желоб» намного уже, 
электрон может находиться лишь в 
одном квантовом состоянии и иметь 
единственное значение энергии попе-
речного движения. Ограниченное чис-
ло квантовых состояний имеет ряд 
последствий: например, для низко-
энергетических состояний плотность 
вероятности нахождения электрона в 
каком-либо определенном месте кана-
ла значительно отличается от класси-
ческой оценки. Квантовая структура 
проявляется также в спектрах излуче-
ния, испускаемого каналированными 
электронами. Это излучение характе-
ризуется строго определенными дли-
нами волн, которые соответствуют 
переходам между уровнями попереч-
ной энергии. 

Однако, даже когда электрон мо-
жет находиться лишь в небольшом 
числе квантовых состояний, некото-
рые его свойства допускают классиче-
ское описание. Например, классиче-
ские и квантовые оценки близко со-
гласуются в случае рассеяния электро-
нов при тесном сближении с ядрами. 
В таких актах рассеяния электроны 
отклоняются от своих исходных тра-
екторий на углы, гораздо большие 
критического угла каналирования. 

Классическая и квантовая оценки со-
гласуются, потому что полная плот-
ность вероятности нахождения элек-
трона в области, близко.й к ядру, не 
намного отличается от ее классиче-
ского значения. Таким образом, даже 
когда в описанных процессах явно 
преобладают квантовые эффекты, 
для их моделирования иногда можно 
использовать классическую механику. 

ТАКИЕ ЖЕ основные принципы, 
которым подчиняется каналиро-

вание при средних энергиях частиц, 
справедливы и при высоких энергиях, 
когда существенными становятся эф-
фекты, описываемые специальной те-
орией относительности. Релятивист-
ские эффекты вступают в действие, 
когда скорость частицы приближает-
ся к скорости света. При достаточно 
высоких скоростях кинетическая энер-
гия частицы становится сравнимой 
(или больше) с ее энергией покоя 
(энергия, эквивалентная массе покоя 
частицы). Для протонов ее значение 
составляет приблизительно 1 млрд. 
электронвольт (1 ГэВ), для электро-
нов — около 500 ООО эВ. 

Для частицы, движущейся в кри-
сталле с релятивистской скоростью, 
число возможных квантовых состоя-
ний зависит не только от ее массы по-
коя и заряда, но и от фактора Лоренца 
7 , равного отношению полной энер-
гии частицы к ее энергии покоя. Чис-
ло таких состояний возрастает с уве-
личением у из-за сокращения разме-
ров объектов при релятивистском 
движении. Размеры объектов, кото-
рые движутся со скоростью, близкой 
к скорости света, сокращаются в на-
правлении движения в у раз (так 
называемое сокращение Лоренца — 
Фитцджеральда). Наблюдатель, на-
ходящийся в системе координат, свя-
занной с такой частицей, «увидел» 
бы, что кристалл удаляется от него со 
скоростью, близкой к скорости света. 
Кристалл кажется сократившимся в 
размерах, так что расстояния между 
атомами становятся меньше. В ре-
зультате такого сокращения возрас-
тает заряд, приходящийся на единицу 
длины цепочек, каналирующих части-
цу, что приводит к углублению потен-
циальной ямы и, следовательно, к об-
разованию пространства для допол-
нительных уровней поперечной энер-
гии. Это релятивистское возрастание 
числа квантовых состояний может 
быть также отнесено к релятивист-
скому увеличению (в лабораторной 
системе координат) массы частицы. 
При высоких скоростях легкая части-
ца ведет себя так, как будто она значи-
тельно тяжелее, и для нее увеличива-
ется число возможных квантовых со-
стояний. Парадоксально, что элек-
троны с очень высокой энергией 

(1 ГэВ и выше) проявляют классиче-
ское поведение, поскольку могут на-
ходиться во многих квантовых состо-
яниях. 

РЕЛЯТИВИСТСКИЕ эффекты влия-
ют не только на плотность кван-

товых состояний каналируемых ча-
стиц, но и на излучение, испускаемое 
ими при переходах между этими со-
стояниями. Если бы процесс канали-
рования характеризовался только по-
перечной энергией, то фотоны, испу-
скаемые электроном с энергией не-
сколько мегаэлектронвольт, попада-
ли бы в основном в видимую или ин-
фракрасную область спектра. С уве-
личением энергии электрона возрас-
тает число возможных квантовых 
уровней и уменьшается расстояние 
между ними, что должно приводить к 
снижению энергии излучаемых фото-
нов. Однако релятивистские эффекты 
вызывают смещение длины волны из-
лучения, испускаемого такими элек-
тронами, в рентгеновскую область 
спектра. 

Релятивистскую причину этого 
смещения можно понять, если про-
следить за процессом излучения из си-
стемы координат, связанной с движу-
щейся частицей. В этой системе коор-
динат нет продольного движения, 
есть только поперечное. Поперечный 
потенциал увеличивается в у раз 
вследствие релятивистского сокраще-
ния расстояний между атомами. Сле-
довательно, энергия фотона, испуска-
емого при переходе между уровнями 
поперечной энергии, увеличивается во 
столько же раз по сравнению с ее зна-
чением в лабораторной системе коор-
динат. Кроме того, переход от систе-
мы координат движущейся частицы 
обратно к лабораторной системе ко-
ординат дает добавочное увеличение 
энергии: поскольку частица движется, 
испускаемое ею излучение испытыва-
ет доплеровский сдвиг. Если смот-
реть на фотоны этого излучения с той 
стороны, куда они распространяют-
ся, то их длина волны окажется коро-
че, а энергия — соответственно выше 
в2у раз. Следовательно, полное уве-
личение энергии фотонов, излучае-
мых в направлении неподвижного 
наблюдателя, определится множите-
лем (2у)2, который равен примерно 
200 для электрона с энергией 5 МэВ. 
Этого вполне достаточно, чтобы ин-
фракрасный фотон стал рентгенов-
ским. 

В дополнение к релятивистскому 
сдвигу энергии излучение каналиро-
ванной частицы испытывает реляти-
вистскую концентрацию лучей в пу-
чок. Хотя в системе координат кана-
лированного электрона фотоны испу-
скаются приблизительно равномерно 
по всем направлениям, в лаборатор-
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ной системе координат интенсив-
ность излучения, испускаемого впе-
ред, значительно выше. Половина 
всех фотонов обычно испускается в 
пределах угла I / 7 радиан (2тг радиан 
соответствуют 360°) относительно на-
правления распространения. В ре-
зультате доплеровского сдвига эти 
фотоны несут большую часть энергии 
излучения. 

В спектре излучения, испускаемого 
электронами с энергией несколько ме-
гаэлектронвольт, каналированных в 
кристаллах легких элементов, таких 

как углерод или кремний, появляется 
ряд линий, обычно в рентгеновском 
диапазоне. Когда энергия электрона 
увеличивается, линейчатая структура 
его спектра излучения постепенно ис-
чезает. Число квантовых состояний с 
поперечной энергией возрастает из-за 
увеличения глубины потенциальной 
ямы, в которой движутся электроны, 
что также приводит к росту числа воз-
можных переходов. Поскольку соот-
ветствующие этим переходам спект-
ральные линии имеют конечную ши-
рину, при их взаимном перекрывании 

МОДЕЛЬ ШАРИК — ЖЕЛОБ описывает поведение частиц, каналированных 
плоскостями кристалла. Шарик не испытывает сопротивления в направлении 
своего перемещения, однако его поперечное движение ограничено. Каналиро-
ванная частица (синяя) приближается к стенке желоба, обменивая кинетиче-
скую энергию на потенциальную; в итоге ее поперечное движение обращается. 
Частицы с очень большой поперечной энергией (красные) не каналируются, а 
переходят из исходного желоба в соседний. Для положительно заряженной ча-
стицы (вверху) желоб имеет плоское днище и крутые стенки; для отрицательно 
заряженной частицы форма желоба меняется (внизу). В случае положительно 
заряженных частиц ядрам атомов соответствуют стенки желоба, в случае же 
отрицательно заряженных — днище. Каналирование подавляет реакции между 
положительно заряженными частицами и ядрами, но ускоряет такие реакции с 
участием отрицательно заряженных частиц. 

получается непрерывный спектр. Это 
изменение характера спектра излуче-
ния частицы означает переход от 
квантовомеханического описания ее 
движения к классическому. 

ИЗЛУЧЕНИЕ, испускаемое при еще 
более высоких энергиях — по-

зитронами с энергией несколько гига-
электронвольт, испытывающих пло-
скостное каналирование,— привле-
кло особое внимание физиков, по-
скольку модель, описывающая его 
механизм, весьма проста, а само излу-
чение почти идеально монохроматич-
но. Сила взаимодействия между неко-
т о р ы м набором атомных плоскостей 
кристалла и позитроном линейно за-
висит от смещения позитрона от 
центра канала. Возвращающая сила 
вызывает регулярные поперечные ко-
лебания, частота которых почти не 
зависит от поперечной энергии. По-
зитроны ведут себя подобно микро-
скопическим маятникам: период их 
колебаний не зависит от расстояния, 
на которое они удаляются от цент-
ральной линии их перемещения. Поэ-
тому все фотоны, излучаемые в на-
правлении вперед, имеют почти оди-
наковую энергию: в интервале между 
10 и 100 МэВ для позитронов с энерги-
ей от 1 до 10 ГэВ в кристалле кремния 
в зависимости от точного значения 
энергии позитрона и положения пло-
скости каналирования. 

Интенсивность каналированного 
излучения выше, чем обычного тор-
мозного излучения. Это усиление 
обусловлено когерентным рассеяни-
ем, происходящим под небольшими 
углами. Каналированные частицы пе-
ремещаются вдоль цепочек атомов, 
поэтому достаточно одного косого 
соударения, чтобы за инициируемым 
им актом испускания фотона последо-
вало множество других. Напротив, 
частицы, движущиеся в аморфной 
среде, испытывают столкновения и 
рассеиваются под разными углами и 
дают менее интенсивное излучение с 
широким спектром. Гамма-излучение 
с энергией квантов до нескольких ги-
гаэлектронвольт, получаемое при ка-
налировании, примерно в 50 раз ин-
тенсивнее обычного тормозного из-
лучения. Однако важно отметить, что 
это усиление относится только к фо-
тонам с энергией, составляющей до 
нескольких процентов энергии столк-
новения; фотоны тормозного излуче-
ния могут иметь любую энергию 
вплоть до кинетической энергии ча-
стицы. Интенсивность излучения с 
очень высокой энергией у каналиро-
ванных частиц меньше, чем у некана-
лированных. 

КОГДА энергия влетающих в кри-
сталл электронов или позитро-
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нов превышает несколько гигаэлект-
ронвольт, классическое описание ка-
налированного излучения снова теря-
ет силу. При столь высоких энергиях 
всю совокупность квантовых состоя-
ний с поперечной энергией можно ап-
проксимировать континуумом. Клас-
сическое описание такого излучения 
основывается на допущении о неиз-
менности траектории частицы при из-
лучении фотона. Однако упомянутые 
выше релятивистские эффекты приво-
дят к тому, что средняя энергия излу-
чаемых фотонов растет как квадрат 
фактора Лоренца. При высокой энер-
гии частицы один фотон может уне-
сти значительную часть этой энергии, 
вызывая существенное изменение 
траектории частицы. 

В то же время при очень высоких 
энергиях проявляется другой эффект, 
который упрощает расчеты процесса 
излучения. При низких энергиях угол 
раствора конуса, в пределах которого 
излучаются фотоны, составляет не-
сколько градусов, что намного боль-
ше углового изменения (составляю-
щего доли градуса) траектории элек-
трона или позитрона при движении в 
канале между атомными цепочками 
или плоскостями. При высоких энер-
гиях, наоборот, происходит реляти-
вистское сужение конуса излучения, 
так что его угол раствора становится 
намного меньше углового изменения 
траектории частицы. Осевая линия 
широкого конуса излучения низко-
энергетической частицы меняет свое 
направление в пределах малого угла, 
поэтому излучение от различных 
участков траектории нельзя разли-
чить вследствие перекрывания. Высо-
коэнергетическая частица испускает 
узкий пучок, направление которого 
меняется в пределах большого угла, 
и, следовательно, вклады в суммар-
ную интенсивность излучения от от-
дельных участков траектории будут 
независимыми. 

Таким образом, траекторию высо-
коэнергетической частицы можно 
рассматривать как последователь-
ность малых участков, причем излу-
чение, испускаемое на каждом участ-
ке, рассчитывается независимо. Кро-
ме того, в пределах малого участка 
траектории электромагнитное поле 
атомов в кристалле практически по-
стоянно, а задача об излучении фото-
на заряженной частицей, движущейся 
в сильном постоянном электромаг-
нитном поле, уже решена. Рассмот-
ренное приближение постоянного по-
ля также применимо для неканалиро-
ванных частиц с очень высокой энер-
гией. Интересно, что из этой модели 
следует существенное усиление излу-
чения выше уровней, наблюдаемых 
для аморфных твердых тел при дви-
жении пучка частиц в направлении, 

составляющем в зависимости от вида 
материала угол от 0,01 до 0,1° с кри-
сталлографической осью. 

Способность высокоэнергетичес-
кой каналированной частицы выде-
лить почти всю свою кинетическую 
энергию в виде одного кванта вызы-
вает эффект, невозможный при низ-
кой энергии — интенсивное образова-
ние из фотонов пар частица — антича-
стица. В присутствии внешнего элек-
тромагнитного поля (например, внут-
рикристаллического электрического 
поля) высокоэнергетичес кий фотон 
может трансформироваться в элект-
рон-позитронную пару. Около 1 МэВ 
затрачивается на создание массы по-
коя электрона и позитрона, а остав-
шаяся часть энергии превращается в 
их кинетическую энергию. Рождение 
пар происходит и в аморфных вещест-
вах, однако этот эффект усиливается, 
когда фотоны движутся вдоль кри-
сталлографической оси, потому что 
атомные ряды или плоскости созда-
ю т более сильное и когерентное элек-
тромагнитное поле. Интенсивное об-
разование пар начинается выше неко-
торого энергетического порога, зави-
сящего от природы каналирующего 

кристалла; например, вдоль наиболее 
эффективной оси в кристалле герма-
ния этот порог составляет около 
40 ГэВ. 

Поскольку фотон электрически 
нейтрален, вдоль кристаллографиче-
ских осей нет фокусирующих эффек-
тов; фотон не каналируется в том 
смысле, что направление его движе-
ния не ориентируется вдоль кристал-
лографической оси. Как следствие, 
для него нет углового порога, подоб-
ного критическому углу каналирова-
ния для электронов и позитронов. 
Вместо этого интенсивное образова-
ние пар из фотонов, движущихся в на-
правлении оси, происходит с таким 
же угловым распределением, как и ис-
пускание когерентного излучения (бо-
лее интенсивного, чем тормозное) за-
ряженными частицами, движущими-
ся вдоль одной из кристаллографиче-
ских осей. В кристалле германия об-
разование пар легко обнаруживается 
при углах, меньших 0,1° относитель-
но кристаллографической оси. 

КАНАЛИРОВАННОЕ излучение 
применяют при исследовании 

структуры твердых тел, а также для 

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ лучей в пучок изменяет спектр излучения 
каналированной частицы. В системе координат, связанной с частицей, фотоны 
излучаются во всех направлениях (за исключением прямо вверх и вниз), однако 
в лабораторной системе координат излучение наблюдается преимущественно 
в узком конусе вдоль направления движения частицы. Доплеровский сдвиг по-
вышает наблюдаемую энергию фотонов, излучаемых в пределах конуса. 
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изучения разных явлений. Дискрет-
ные линии излучения электронов и по-
зитронов с энергией несколько мега-
электронвольт — это как бы «отпе-
чатки пальцев» различных состояний 
их движения. Эти состояния в свою 
очередь дают информацию о внутрен-
ней структуре кристалла, в котором 
происходит каналирование. В такой 
«спектроскопии каналирования» по-
ложения фотонных пиков чувстви-
тельны к характерным особенностям 
электронного распределения атомов в 
кристаллической решетке. В областях 
с высокой электронной плотностью 
ядра атомов экранированы и поэтому 
потенциальная яма мельче, так что 
квантовые состояния, в которых мо-
гут находиться электроны в этих об-
ластях, отличаются большей энерги-
ей; в областях с меньшей электронной 
плотностью потенциальная яма глуб-
же. Кроме того, наиболее вероятное 
поперечное положение каналирован-
ной частицы изменяется в зависимо-
сти от ее квантового состояния. Сле-
довательно, можно выполнить экспе-
рименты по сканированию областей 
на определенных расстояниях от ядер 
для измерения поперечной энергии ча-
стиц. 

Положения соответствующих пи-
ков могут дать информацию об ам-
плитуде тепловых колебаний атомов 
кристалла, а анализ ширины пиков 
позволяет судить о степени хаотично-
сти или согласованности колебаний. 
Все линии излучения имеют конечную 
ширину вследствие принципа неопре-
деленности, согласно которому уров-
ни энергии электронов не могут б ы т ь 
точно определены, поскольку элек-
троны находятся в данном состоянии 
лишь ограниченное время. Неопреде-
ленность энергий уровней переходит в 
неопределенность разности таких 
энергий и, следовательно, энергии фо-
тона, излучаемого при переходе меж-
ду уровнями. Электронам с энергией 
около 5 МэВ требуется примерно 
3 фемтосекунды, чтобы пройти сквозь 
кристалл толщиной 1 мкм в лабора-
торной системе координат и даже 
меньше (в у раз) в своей собственной 
системе координат. После введения 
поправки на доплеровский сдвиг, ко-
торый увеличивает как полную энер-
гию фотона, так и ширину линии, нео-
пределенность в энергии составит не-
сколько сотен электронвольт. Однако 
если каналированный электрон рассе-
ивается на атоме, который в резуль-
тате хаотического теплового движе-
ния оказался точно на пути электро-
на, как это часто происходит, время 
жизни состояния электрона будет на-
много короче времени пролета через 
кристалл, а ширина соответствую-
щей линии будет больше. В боль-

шинстве случаев было найдено, что 
колебания одного атома связаны с ко-
лебаниями соседних атомов, и поэто-
му столкновение с этим атомом при-
водит к столкновениям с его соседя-
ми, вследствие чего еще более укора-
чиваются времена жизни квантовых 
состояний и уширяются линии. Сте-
пень связанности колебаний может 
быть определена из величины ушире-
ния линий. Однако пока неясно, 
сможет ли спектроскопия каналиро-
ванного излучения сравниться по эф-
фективности с другими, лучше разра-
ботанными методами исследования 
структуры кристаллов. 

По-видимому, наиболее перспек-
тивно применение каналированных 
частиц в качестве интенсивного регу-
лируемого источника рентгеновского 
и гамма-излучения. Рентгеновское из-
лучение можно генерировать, исполь-
зуя квантовые пики, появляющиеся 
при энергиях электронов в несколько 
мегаэлектронвольт, а позитроны с 
энергией в несколько гигаэлектрон-
вольт, каналированные в плоскости, 
могут служить источником гамма-
излучения. Поскольку частицы, кана-
лированные в плоскости, колеблются 
только в направлениях, перпендику-
лярных каналирующим плоскостям, 
испускаемое ими излучение сильно 
поляризовано и поэтому применимо в 
исследованиях процессов, зависящих 
от поляризации, и в экспериментах, 
где сигнал нужно выделять из неполя-
ризованного фона. 

В настоящее время каналированные 
частицы начинают использоваться 
как источник рентгеновского излуче-
ния. Однако выход фотонов при этом 
довольно низок: обычно один фотон 
на тысячу падающих на кристалл 
электронов, что затрудняет получе-
ние интенсивных пучков. В качестве 
источника гамма-излучения канали-
рованные частицы намного более эф-
фективны, поскольку при этом выход 
приблизительно составляет один фо-
тон на один падающий позитрон и 
имеется несколько вариантных источ-
ников. 

Некоторые исследователи предло-
жили использовать гамма-излучение, 
генерированное при каналировании 
частиц, для изучения энергетических 
уровней делящихся тяжелых ядер. 
Гамма-излучение с определенной энер-
гией может перевести ядро в воз-
бужденное состояние, в котором де-
ление становится более вероятным; 
гамма-излучение с регулируемой ча-
стотой от каналированных позитро-
нов хорошо подходит для этой цели. 
То же излучение способно с высокой 
эффективностью вызывать испуска-
ние нейтронов у легких элементов (на-
пример, у дейтерия или бериллия). 

Поскольку каналированное излучение 
сильно коллимировано, эффективный 
радиус этого источника нейтронов та-
кой же, как у порождающего его пуч-
ка частиц; до нескольких микромет-
ров. Временное разрешение так же. 
как и пространственное, высоко: 
импульсный пучок частиц может про-
изводить импульсы нейтронов дли-
тельностью до нескольких наносе-
кунд. Такой источник нейтронов 
можно использовать для исследова-
ния многих явлений, зависящих от 
времени. 

Предлагаются и многие другие при-
менения каналированного излучения. 
Одна очень интересная возмож-
ность — лазер с каналируемым излу-
чением. Лазеры работают благодаря 
созданию инверсии населенности, 
при которой в состояниях с большей 
энергией находится больше электро-
нов, чем в состояниях с меньшей энер-
гией. Отдельный электрон, переска-
кивающий из верхнего состояния в 
нижнее, излучает фотон, стимулиру-
ющий каскад переходов с испусканием 
фотонов другими электронами. В ла-
зерах с каналируемым излучением 
электроны с высокой поперечной 
энергией численно должны превосхо-
дить электроны с низкой энергией; та-
кой лазер должен излучать в рентге-
новском диапазоне. К сожалению, 
для лазера с каналируемым излучени-
ем требуется очень высокий электрон-
ный ток (порядка 104 А /см 2 ) , кото-
рый может быстро нагреть кристалл 
и разрушить его. 

С высокоэнергетическими направ-
ленными процессами (характеризую-
щимися энергиями выше 40 ГэВ) свя-
заны другие уникальные применения. 
Некоторые из них могли бы быть раз-
работаны в ближайшем будущем, на-
пример детекторы высокоэнергетиче-
ских фотонов с чувствительностью по 
направлениям. Телескопы гамма-
излучения с использованием эффекта 
интенсивного образования пар частиц 
могли бы устанавливаться на спутни-
ках. Фотон гамма-излучения с энерги-
ей выше 100 ГэВ имеет высокую веро-
ятность создания электрон-позитрон-
ной пары в кристалле германия тол-
щиной 2—3 мм при условии, что он 
входит в кристалл под углом около 
0,05° относительно главной оси. 
Электрон и позитрон будут затем вза-
имодействовать с кристаллом и излу-
чать высокоэнергетические фотоны, 
которые в свою очередь генерируют 
еще больше пар, в результате чего об-
разуется много низкоэнергетических 
электронов, позитронов и фотонов. 
При высокой энергии столкновения 
вдоль наиболее эффективной оси кри-
сталла германия такие каскадные 
процессы развиваются на расстоянии 
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приблизительно 1 см по сравнению с 
20 см в случае неориентированного 
столкновения. Замена германия более 
плотными элементами с большим 
атомным номером (например, воль-
фрамом) расширила бы полезный 
диапазон этого эффекта вплоть до 
низких энергий фотонов. Подобные 
детекторы гамма-излучения можно 
было бы использовать для повыше-
ния углового разрешения карт гамма-
излучения звезд на несколько поряд-
ков величины. С помощью современ-
ных гамма-телескопов можно опреде-
лять положение источников с точнос-
тью не выше 1°. Некоторые материа-
лы (например, кремний) могут б ы т ь 
не только стимуляторами генерации 
электрон-позитронных пар, но и их 
детекторами; телескоп с использова-
нием таких кристаллов было бы 
очень просто построить. 

ОСТАЕТСЯ невыясненным ряд во-
просов, касающихся каналирова-

ния и связанных с ним процессов при 
энергиях в несколько гигаэлектрон-
вольт. Хотя измеренные скорости об-
разования пар очень хорошо согласу-
ются с теоретическими оценками их 
зависимости от энергии и угла, теоре-
тики испытывали затруднения при 
попытках рассчитать спектр излуче-
ния высокоэнергетических каналиро-
ванных частиц. Например, один экс-
перимент, проведенный с электрона-
ми и позитронами с энергией 150 ГэВ, 
каналированными в тонком кристал-
ле германия, показал, что электроны 
производят больше фотонов, чем по-
зитроны, как и ожидалось, поскольку 
электроны пролетают ближе к ядрам, 
где электрические поля сильнее, одна-
ко большинство избыточных фото-
нов образует сильный пик, на кото-
рый приходится 85% энергии элек-
трона. Появление этого пика не пред-
полагалось. Теоретики только что 
предложили объясняющий его меха-
низм: электроны испускают много 
фотонов, которые регистрируются 
как один фотон с энергией, равной 
сумме энергий составляющих фото-
нов. Э т о т процесс «радиационного 
охлаждения» приводит к снижению 
поперечной энергии электронов, так 
что они дольше находятся вблизи 
ядер, еще больше увеличивая интен-
сивность излучения. Оказалось, что 
для объяснения этого явления не надо 
привлекать новых принципов. 

В настоящее время эксперимен-
тальных данных явно недостаточно 
для полной проверки этой теории. 
Другие, в равной степени неожидан-
ные, явления могут возникать при ка-
налировании электронов и позитро-
нов, имеющих еще более высокую 
энергию. Дальнейшие эксперименты 

крайне необходимы для установления 
адекватных моделей поведения кана-

Традиционный тандем 

НЕБОЛЬШОЙ по размерам белок, 
известный под названием убики-

тин, обладает широким репертуаром 
действия. Он присутствует во всех 
клетках, имеющих ядро, и связывает-
ся с другими белками в хромосомах, 
клеточном скелете и поверхностных 
рецепторах клетки. Роли убикитина 
столь же разнообразны, сколь и его 
партнеры. Кроме того, молекулярная 
структура этого белка, состоящего из 
76 остатков аминокислот, необычай-
но консервативна в ходе эволюции; 
так, убикитин дрожжей отличается 
от человеческого всего тремя амино-
кислотными остатками. 

По мнению некоторых ученых, 
столь высокая степень консерватив-
ности означает, что практически каж-
дый участок белковой молекулы 
участвует в процессах, жизненно важ-
ных для всех клеток, имеющих ядро. 
Известно, например, что убикитин 
играет важную роль в разрушении де-
фектных белков и регуляторных бел-
ков, отслуживших свою службу. Как 
теперь установлено, убикитин также 
способствует функционированию ря-
да белков, входящих в состав 
рибосом — клеточных органелл, на 
которых синтезируются белки по ин-
формации, содержащейся в матрич-
ных Р Н К . 

Изучая роль убикитина в деграда-
ции белков, Д. Финли, Б. Бартел и 
А. Варшавский из Массачусетского 
технологического института сделали 
неожиданное открытие. Они обнару-
жили, что полипептидная цепь убики-
тина присоединяется к белкам, пред-
назначенным к ликвидации, и, по-
видимому, служит сигналом для ме-
ханизма расщепления белков. Иссле-
дователи идентифицировали в дрож-
жевой Д Н К четыре участка, кодиру-
ющих аминокислотную последова-
тельность убикитина. Три из них, 
обозначенные UBI1, UBI2 и UBI3, со-
держат по одному гену убикитина, со-
стыкованному с «хвостовым» геном, 
кодирующим второй белок. В UBI1 и 
UBI2 эти хвостовые последователь-
ности, как выяснилось, кодируют ри-
босомальный белок, состоящий из 52 
аминокислотных остатков. Хвосто-
вая последовательность UBI3 кодиру-
ет рибосомальный белок из 76 амино-
кислотных остатков. Четвертый уча-
сток, UBI4, кодирует аминокислот-
ную последовательность шести моле-
кул убикитина подряд. 

лированных частиц при самых высо-
ких энергиях. 

и общество 
Рибосомальные белки, кодируемые 

хвостовыми последовательностями, 
существенны для жизнедеятельности 
клетки. Когда из Д Н К дрожжевых 
клеток изъяли UBI3, клеточный рост 
оказался затруднен. А без UBI1 и 
UBI2 клетки были вообще нежизне-
способны. Если же удаляли гены соб-
ственно убикитина, но вводили хво-
стовые последовательности, клетки 
могли существовать. Притом соб-
ственно убикитиновая часть генов, 
по-видимому, нефункциональна: ког-
да в клетки без последовательностей 
UBI ввели обратно только ту Д Н К , 
которая кодирует сам убикитин, они 
все равно гибли или оставались ано-
мальными. 

Почему хвостовые последователь-
ности состыкованы с геном убикити-
на? Когда в клетки без UBI вводили 
одни хвостовые последовательности, 
требовалось множество копий этой 
Д Н К , чтобы достичь такого же уров-
ня функционирования, какой в норме 
обеспечивает одна копия хвостовой 
последовательности, состыкованная 
с геном убикитина. Исследователи 
сделали вывод, что хотя соединение 
убикитина с рибосомальными белка-
ми не является для клетки жизненно 
необходимым, оно усиливает функ-
цию рибосомальных белков. Органи-
зация этих генов сохраняется в про-
цессе эволюции с такой же консерва-
тивностью, как и структура молеку-
лы убикитина. К. Редман и М. Рек-
стейнер из Медицинской школы уни-
верситета шт. Юта недавно сообщи-
ли, что у человека гены рибосомаль-
ных белков, с которыми состыкова-
ны гены убикитина почти не отлича-
ются от аналогичных генов дрожжей. 

Быть может, убикитин стабилизи-
рует рибосомальные белки или спо-
собствует их включению в рибосомы. 
Исследователи отмечают, что убики-
тин очень маленький по размерам и 
высокостабильный белок. Предпола-
гается, что его временное связывание 
с определенными белками может слу-
жить для стабилизации этих белков в 
критический момент их активности. 
Возможно, убикитин возник первона-
чально для какой-то существенной ро-
ли — скажем, в качестве метки для 
белков, предназначенных к уничтоже-
нию — вместе с ферментами, отщеп-
ляющими убикитин после того, как 
он выполнил свою задачу. Затем уби-
китин и эти ферменты обрели разно-
образные новые функции, затрагива-
ющие другие белки. 



Установление подлинности 
античных мраморных 
скульптур с помощью 

геохимических методов 
Установить подлинность каменной скульптуры — задача 

весьма сложная. Чтобы облегчить ее решение, искусствоведам 
и хранителям музеев пришли на помощь геохимики 

В1984 г. музею Дж. Поля Гетти в 
Малибу, шт. Калифорния, 
представилась возможность при-

обрести античную статую юноши-ат-
лета (куроса), выполненную из мрамо-
ра. Как утверждали, возраст этой пре-
красно сохранившейся статуи высо-
той более 2 м превышает 2500 лет, 
однако она не была известна искусст-
воведам, поскольку многие десятиле-
тия находилась в частной коллекции в 
Швеции. Полагая, что статуя пред-
ставляет собой исключительную цен-
ность, ее владелец запросил за нее 
сумму, значительно превышающую 
когда-либо заплаченую за античную 
статую; по сообщениям нескольких 
крупных газет, сумма составляла где-
то от 8 до 12 млн. долл. 

Согласно Марион Тру, хранителя 
музея из отдела древностей, боль-
шинство искусствоведов, осмотрев-
ших статую, сочли ее подлинной. Од-
нако были и такие, кто усомнился в ее 
подлинности. Больше всего их сму-
щали некоторые стилистические от-
клонения от известных образцов и то, 
что статуя столь прекрасно сохрани-
лась. Кроме того, при обследовании 
ее поверхности в ультрафиолетовых 
лучах были обнаружены подозри-
тельные особенности. Как правило 
(хотя и не подтвержденное точным 
экспериментом), древние мраморные 
поверхности в ультрафиолетовых лу-
чах приобретают янтарный оттенок с 
фиолетовыми вкраплениями. Назван-
ная же статуя в ультрафиолетовых 
лучах приобрела ровный светло-фио-
летовый оттенок, что характерно для 
современых поверхностей. Учитывая 
потенциальную важность этой 
скульптуры, ее высокую цену и воз-
никшие сомнения в ее подлинности, 
представители музея, прежде чем 
приобрести статую, решили сначала 
убедиться в ее подлинности и обрати-
лись за помощью к ученым. 

СТЭНЛИ В. МАРГОЛИС 

По сравнению с картинами, кера-
микой и другими предметами подлин-
ность произведений искусства из кам-
ня установить намного сложнее. Аб-
солютный возраст камня ничего не 
говорит о том, когда к нему впервые 
прикоснулся резец скульптора. Одна-
ко существуют методы, позволяю-
щие установить, когда каменная по-
верхность стала подвергаться воздей-
ствию окружающей среды. Геохими-
ки и геологи легко определяют воз-
раст обнажений пород по степени их 
выветривания, или химического воз-
действия окружающей среды. Но хра-
нители музеев и коллекционеры 
обычно избегают обращаться к гео-
логам за помощью в установлении 
подлинности мраморных скульптур. 
Им, наверное, с ужасом представляет-
ся, как геологи, вооруженные молот-
ками и бурами, набрасываются на их 
бесценные шедевры. 

Поэтому многие с большим интере-
сом отнеслись к тому, что музей 
Гетти пригласил меня, специалиста 
по геохимии моря, помочь в определе-
нии возраста куроса, используя до-
ступные мне методы. Мне даже было 
разрешено отделить и взять на анализ 
небольшие пробы камня. Спустя год с 
небольшим работа была завершена. 
Никогда еще ни одна из мраморных 
скульптур не подвергалась столь тща-
тельному научному анализу, и это 
был первый случай, когда музей пред-
принял такой шаг, прежде чем при-
нять решение о покупке. Частично 
благодаря результатам этой работы 
научные методы установления под-
линности мраморных скульптур по-
лучили в настоящее время широкое 
признание в крупных музеях мира. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИ геохимические 
методы позволяют установить 

возраст многого из того, что создано 
человеком из камня. Особое значение 

имеют мраморные скульптуры. На 
протяжении более 7000 лет скульпту-
ра из мрамора была отражением ху-
дожественного и духовного развития 
западной цивилизации. Скульпторы 
высоко ценили такие качества белого 
мрамора, как прозрачность его по-
верхности и способность полировать-
ся. Жители островов Киклады ранне-
го бронзового века вырезали неза-
мысловатые фигурки из мраморного 
булыжника, который они находили 
на поверхности земли. К первому ты-
сячелетию до н. э. греки стали добы-
вать большие мраморные глыбы на 
острове Наксос, вероятно, используя 
технологию, перенятую у египтян. Во 
времена Римской империи греческая 
скульптура ценилась очень высоко и 
ее часто копировали. Как в эпоху Воз-
рождения, так и сейчас коллекционе-
ры платят огромные деньги за антич-
ные мраморные статуи. 

Проблема установления подлинно-
сти мраморных скульптур существу-
ет с того времени, когда эти скульпту-
ры стали предметом продажи. Для 
того чтобы отличить подделку от 
подлинника, эксперты изучают стиль 
скульптуры и пользуются методом 
иконографии. О возрасте скульптуры 
обычно судят по тому, как выглядит 
ее поверхностный слой, или патина. 
Мрамор весьма устойчив к выветри-
ванию и заметить на его поверхности 
следы старения и воздействия при-
родной среды как правило бывает не-
возможно невооруженным глазом. 
Кроме того, изготовители подделок 
часто прибегают к различным спосо-
бам с целью имитировать патину, на-
пример, на некоторое время закапы-
вают скульптуру на пастбище, где па-
сутся коровы, обрабатывают ее по-
верхность кислотой или пастами и 
т. д. Многие споры относительно 
подлинности некоторых мраморных 
скульптур остаются нерешенными из-
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ФИГУРКА АРФИСТА, изготовленная из кальцитного мрамо-
ра предположительно 4600 лет назад на островах Киклады 
(Греция). В настоящее время хранится в Музее изобрази-
тельных искусств в шт. Вирджиния (США). Существуют со-
мнения в подлинности этой фигурки, поводом для кото-
рых послужили стилистические отклонения в форме стула 
и расположение арфы. В коричневатой патине видны не-
обычно белые отложения гипса. Как показал изотопный 
анализ, фигурка, вероятно, изготовлена из мрамора, взято-

го из мраморных обнажений на острове Наксос. Гипс, по-
видимому, отложился в результате испарений соленой 
грунтовой воды, чем можно объяснить присутствие в слое 
выветривания большого количества изотопов С13 и О18. Ре-
зультаты продолжающегося в настоящее время исследова-
ния поверхности скульптур, созданных на Кикладах, по-
зволят установить, являются ли эти геохимические осо-
бенности типичными. 



за отсутствия объективных свиде-
тельств. 

Между тем у геохимиков накоплен 
богатый опыт в изучении свойств 
мрамора и его «предшественников»: 
карбонатных отложений и таких по-
род, как известняк, которые под воз-
действием высокой температуры и 
давления подвергаются метаморфиз-
му, превращаясь в мрамор. Изучение 
таких пород ведется с целью восста-
новления истории изменения земного 
климата и природной среды. Напри-
мер, анализы образцов карбонатов, 
добытых бурением с морского дна, 
позволили датировать ледниковые 
периоды и полярные оледенения. Ре-
зультаты исследования карбонатных 
пород, относящихся к границе между 
меловым и третичным периодами 
(т. е. ко времени примерно 65 млн. 
лет назад, когда вымерли динозавры 
и многие другие виды животных и 
растений), могут быть использованы 
для реконструкции природных усло-
вий, в которых произошло это выми-
рание. 

Результаты исследования карбо-
натных минералов могут поведать не 
только о геологической истории Зем-
ли, но и о происхождении самих мине-
ралов. Соотношения различных 
устойчивых изотопов углерода и кис-
лорода в образцах известняка и мра-
мора меняются в зависимости от гео-
логического и географического проис-
хождения этих образцов. Изотопный 
анализ позволяет установить, какие 
композиционные и структурные из-
менения обусловлены выветриванием 
и захоронением. Наряду с этим мето-
дом используется ряд других, напри-
мер микроскопический анализ образ-
ца в поляризованном свете, позволя-
ющий выявить неоднородности в 
структуре минерала, а также элек-
тронное микрозондирование образ-
цов пород с помощью электронных 
пучков высокой энергии; измеряя дли-
ну волны рентгеновских лучей, испу-
скаемых образцами при их облучении, 
можно определить ничтожные кон-
центрации примесных элементов. 

Эти же принципы и приборы могут 
быть использованы и для обследова-
ния мраморных скульптур. Хотя гео-
логические изменения происходят в 
течение миллионов лет, а античные 
мраморные скульптуры подвергались 
выветриванию лишь на протяжении 

тысячелетий, основные процессы и в 
т о м и в другом случае одинаковы. На 
суше породы подвергаются более 
быстрым изменениям, чем в океане, 
представляющем собой чрезвычайно 
устойчивую среду. Природные усло-
вия на суше более изменчивы, а дожди 
и грунтовые воды оказывают сильное 
разрушительное воздействие на кар-
бонатные породы. Детальное иссле-
дование воздействия выветривания на 
мраморные скульптуры может стать 
дополнительным вкладом в изучение 
изменений в карбонатных породах, 
которыми могут сопровождаться та-
кие процессы, как изменения климата, 
происходящие за относительно ко-
роткое время. 

НАШЕ «вторжение» в мир искусст-
ва произошло летом 1984 г. В то 

время музей Гетти приступил к осу-
ществлению проекта по предохране-
нию своей крупной коллекции фран-
цузских и итальянских мраморных 
скульптур и других предметов из мра-
мора, относящихся к XVII—XVIII вв., 
от землетрясений, которые столь ча-
сты в Малибу. В этих скульптурах и 
предметах были просверлены неболь-
шие отверстия для присоединения ан-
керных тросов. Сотрудники музея ре-
шили передать на анализ высверлен-
ные колонки мрамора, полагая, что 
результаты этого анализа позволят 
им больше узнать о самих скульпту-
рах. Они обратились ко мне и моей 
жене Карен, специалисту в области 
электронной микроскопии, с прось-
бой установить тип мрамора, а также 
его происхождение. Так впервые сов-
ременные петрографические методы 
были применены для исследования 
декоративного мрамора. Странную, 
должно быть, мы являли картину, 
расположившись со своими прибора-
ми среди бюстов Людовика XIV и 
вблизи комода Марии Антуанетты. 

Однажды во время обеда к нам при-
соединился Джерри Подани, храни-
тель музея из отдела древностей. За 
столом завязялась оживленная бесе-
да об аналитических методах устан-
овления подлинности античных про-
изведений искусства из мрамора. Спу-
стя некоторое время нас пригласили 
посетить подвальное помещение 
музея, где в небольшой комнате 
показали мраморную статую юноши. 
Статуя лежала на мягкой подстилке 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ КУРОС, высеченный из мрамора предположительно меж-
ду 540 и 520 гг. до н. э. Статуя сотоит из семи частей. Когда музею Гетти предло-
жили приобрести куроса, возникли сомнения в его подлинности, поводом для 
которых послужило то, что статуя прекрасно сохранилась и выполнена в эклек-
тическом стиле, объединяющем особенности пластики, характерные для раз-
личных периодов и районов Греции. Статуя высечена из доломита — очень 
устойчивого типа мрамора, этим можно объяснить, почему патина на ней столь 
тонкая. Высота куроса — 206 см. 
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СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ процесса дедоломитизации. Доломитовый 
мрамор состоит из кристаллов карбоната магния и кальция (слева). Когда по-
верхность мрамора подвергается воздействию грунтовых вод с высоким со-
держанием растворенных ионов кальция, то магний постепенно замещается 
кальцием (в центре). Спустя много веков поверхностный слой доломита прев-
ращается в кальцит, или карбонат кальция (справа). 

• УГЛЕРОД 

0 МАГНИЙ 

G КАЛЬЦИЙ 

О КИСЛОРОД 

как правило, далеко не одинаков. Ес-
ли же мрамор, добытый в разных ме-
стах, имеет одинаковый изотопный 
«портрет», то различить места добы-
чи можно с помощью дальнейших хи-
мических анализов. Анализ мрамора, 
из которого высечен курос, был вы-
полнен группой исследователей, 
включавшей Уильяма С. Шауерса из 
Университета шт . Северная Кароли-
на (Рэлей) и Нормана Герца из Уни-
верситета шт . Джорджия, изучающе-
го историю добычи мрамора в древ-
ние века. Согласно Герцу, мрамор для 
создания скульптуры, вероятно, был 
добыт в древних карьерах на мысе Ва-
фи на острове Фасос. В данном районе 
эти каменоломни — старейшие из 
тех, где добывался доломитовый 
мрамор; известно, что в VII—VI вв. 
до н. э. на острове Фасос из мрамора 
высекали крупные куросы. 

Хотя результаты проведенного 
анализа позволяли достаточно точно 
установить место добычи мрамора, 
из которого был высечен курос, а так-
же указывали на исторический кон-
текст скульптуры, они не могли слу-
жить для установления ее возраста 
или подлинности, поскольку мрамор 
с острова Фасос доступен и в настоя-
щее время. Даже если бы этот мате-
риал не был сейчас доступен, статую 
все равно можно было бы выполнить из 
блоков, доставленных из какого-ни-
будь места, где ведутся археологиче-
ские раскопки. Таким образом, во-
прос о подлинности скульптуры мог 
б ы т ь решен только на основе опреде-
ления возраста ее поверхности. 

на тележке и была покрыта полот-
ном. Она состояла из семи частей, са-
мые большие из них — голова и торс. 
Скульптура в целом выглядела пол-
ной, были отколоты только кончик 
носа и пениса. Пять из семи частей, 
видимо, были повреждены в древние 
времена. Эти поврежденные участки 
покрылись красновато-коричневой 
патиной, почти такой же, как и на не-
поврежденной поверхности. В двух 
местах присоединения правой руки к 
туловищу часть камня была отколо-
та . Это повреждение, вероятно было 
совсем недавним, так как поверхности 
скола имели белый цвет. 

Подани сказал нам, что музей наме-
рен приобрести куроса, и его интере-
совало, можно ли применить какой-
либо из методов химического или ми-
нералогического анализа для опреде-
ления возраста статуи. Мы ответили, 
что сможем сказать что-либо опреде-
ленное лишь после того, как обследу-
ем с помощью микроскопа саму ста-
тую и произведем анализ проб мра-
мора, из которого она выполнена. 

В течение следующих двух дней мы 
обследовали всю поверхность статуи 
с помощью стереомикроскопа, по-
добно тому как мы проводили бы гео-
химическую «аутопсию» естествен-
ных пород. После этого первоначаль-
ного обследования мы сказали Пода-
ни и Джону Уолшу-младшему, дирек-
тору музея, что необходимо высвер-
лить в статуе небольшую колонку. 
Через несколько дней пришло разре-
шение от владельца статуи на взятие 
этой пробы. После «тренировки» на 
нескольких кусках мрамора Подани и 
его помощники высверлили, не без 
чувства опасения, колонку (диамет-
ром 1 см, длиной — 2 см) в той части 
статуи (ниже правого колена), где в 
древнее время образовалась трещина. 

КОГДА мы приступили к исследо-
ванию высверленной колонки, 

нас интересовало только одно: была 
ли статуя создана между 540 и 520 гг. 
до н. э., как это предполагали ис-
кусствоведы, или ее вырезали гораздо 
позже, а затем обработали поверх-
ность так, чтобы придать ей сходство 
с древней статуей? Мы начали с того, 
что распилили колонку вдоль на две 
части, затем одну из этих частей раз-
резали на тонкие продольные слои, 
что позволило получить профили 
внешней выветрелой поверхности, 
поверхностного слоя патины и участ-
ка перехода к «свежему» мрамору во 
внутренней части. Анализ слоев про-
изводился с помощью электронного 
микроскопа и электронного микро-
зонда. Другие пробы анализирова-
лись с помощью масс-спектрометра, 
а также методов рентгеновской ди-
фракции и флуоресценции с целью 
определения содержания в них раз-
личных изотопов, минералов и при-
месных элементов. 

Первоначальное обследование по-
казало, что мрамор состоял из отно-
сительно чистого доломита (кальцие-
во-магниевого карбоната) — разно-
видности мрамора, менее распро-
страненной по сравнению с мрамором, 
состоящим из кальцита (карбоната 
кальция). Доломитовый мрамор бо-
лее долговечен и обычно более устой-
чив к выветриванию, чем кальцитный 
мрамор, и этим, вероятно, объясня-
ется то, что статуя прекрасно сохра-
нилась. 

При установлении подлинности 
скульптуры прежде всего пытаются 
определить место добычи камня, по-
служившего материалом. Это удает-
ся сделать с большой точностью, по-
скольку изотопный «портрет» мра-
мора, добытого в различных местах, 

ОБСЛЕДОВАНИЕ статуи с по-
мощью оптического микроскопа 

показало, что ее поверхность покры-
та тонкой коричневатой патиной из 
окислов железа и глинисто-почвен-
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ДОЛОМИТОВЫЙ МРАМОР, из которого высечен курос, имеет отчетливую кри-
сталлическую структуру (см. микрофотографию слева, полученную в поляризо-
ванном свете), соответствующую доломиту с острова Фасос. На микрофотогра-
фии одной из высверленных колонок (справа), полученной с помощью сканиру-
ющего электронного микроскопа, видны углубления треугольной формы, вы-
травленные грунтовой водой на кристалле доломита (увеличено в 300 раз). 

ных минералов и содержит также 
включения окиси марганца, подобные 
тем, которые обнаруживают на древ-
них обнажениях мрамора. Более тща-
тельное исследование высверленной 
колонки с помощью электронного 
микроскопа показало, что выветре-
лая поверхность статуи покрыта 
сплошным слоем кальцита толщиной 
10—50 мкм. Присутствие кальцита 
подтвердили анализы на основе рент-
геновской дифракции и электронного 
микрозондирования. Эти анализы 
были выполнены мною и Питером 
Шиффманом из Калифорнийского 
университета в Дейвисе и независимо 
от нас Дональдом Дитрихом и Френ-
ком Пресснером в Институте сохра-
нения памятников культуры в 
Марина-дель-Рей. 

Обнаружение слоя кальцита имело 

существенное значение, поскольку из-
вестно, что в процессе выветривания 
доломит превращается в кальцит. 
В этом процессе, известном как дедо-
ломитизация, атомы магния в кри-
сталлах доломита медленно замеща-
ются атомами кальция. Отложения 
кальцита часто находят в древних об-
нажениях доломита, которые были 
подвержены действию грунтовой во-
ды с низким содержанием соли или 
дождевой воды, содержащей много 
кальция, но мало магния. Кальцит 
был обнаружен на выветрелых участ-
ках поверхности статуи, имевших 
трещины, однако он отсутствовал на 
«свежих» участках ее поверхности. 
Судя по всему, участки поверхности с 
трещинами были подвержены вывет-
риванию в древние времена. 

Затем с помощью мягкой ацетат-

КОЛОНКА (слева) размером с карандашный ластик была высверлена с выветре-
лого участка статуи (чуть ниже правого колена куроса, там, где находится тре-
щина). Окись железа оставила коричневатое пятно в слое кальцита на внешней 
поверхности и проникла глубоко в трещину. «Свежий» доломит имеет белый 
цвет. На микрофотографии справа, полученной с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа, виден слой кальцита поверх удлиненных кристаллов до-
ломита (увеличено в 1500 раз). 

ной ленты, приложенной в несколь-
ких местах к поверхности скульпту-
ры, мы получили детальные «отпе-
чатки» ее поверхностных особенно-
стей. Лента также захватила частички 
минерала с поверхности, не причинив 
повреждений статуе. Эта лента была 
исследована с помощью электронно-
го микроскопа и электронного зонда. 
Во всех пробах, взятых с поверхности 
скульптуры, был обнаружен слой 
кальцита, глинистые минералы, при-
месные элементы и окислы железа, 
такие же как и в колонках, высверлен-
ных на выветрелых участках поверх-
ности. Очевидно, что слоем кальцита 
была покрыта вся выветрелая поверх-
ность статуи. 

Как показывают результаты поле-
вых и лабораторных экспериментов, 
при нормальных условиях на поверх-
ности земли процесс дедоломитиза-
ции занимает длительный период, от 
сотен до тысяч лет. Попытки уско-
рить этот процесс, например, путем 
кипячения частиц доломита при тем-
пературе 350 °С и давлении 250 а в те-
чение почти года приводили лишь 
к превращению очень малой части 
доломита в кальцит и брусит (гид-
роокись магния); этот результат со-
всем не похож на явление дедоломи-
тизации. 

Учитывая то , насколько сложно 
осуществить в современной лабора-
тории процесс превращения частиц 
доломита в кальцит, предположение 
о том, что на поверхности более чем 
двухметровой статуи был получен ис-
кусственно равномерный слой кальци-
та , казалось немыслимым. Невероят-
ным казалось и то, что слой кальцита 
на камне мог быть специально нане-
сен. В «свежем» доломите и слое 
кальцита были обнаружены одни и те 
же примесные элементы (стронций, 
марганец и др.). Это свидетельствует 
о том, что слой кальцита имеет 
естественное происхождение. 

Анализ, результаты которого бы-
ли решающими, состоял в том, что 
мы сравнивали отношения изотопов 
О 1 6 к О1 8 и С 1 2 к С1 3 , обнаруженных 
в слое кальцита, с подобными отно-
шениями для «свежего» доломита из 
внутренней части скульптуры. Эти 
отношения были одинаковыми и 
сравнимы с отношениями тех же изо-
топов, измеренными в дедоломити-
зированном доломите природного 
происхождения. Это исключало воз-
можность того, что слой кальцита на 
куросе был получен искусственным 
путем или осаждением из грунтовой 
воды. В любом случае содержание 
изотопов кислорода и углерода в слое 
кальцита значительно отличалось бы 
от соответствующего показателя, из-
меренного для «свежего» доломита. 
Наиболее разумное объяснение состо-
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ит в том, что слой кальцита на куросе 
образовался в результате выветрива-
ния в течение многих веков. 

Толщина слоя кальцита не может 
служить точным показателем возрас-
та статуи, поскольку скорость дедо-
ломитизации зависит от многих неиз-
вестных параметров: продолжитель-
ности захоронения, состава почв, 
грунтовых вод и осадков в месте захо-
ронения. Из того что известно о про-
цессе дедоломитизации, приведшем к 
образованию слоя кальцита на по-
верхности статуи, ее возраст можно 
оценить в пределах не менее несколь-
ких столетий и не более нескольких 
тысячелетий. 

Результаты наших геохимических 
исследований обсуждались многими 
учеными мира и были проверены 
«слепым» методом в независимых ла-
бораториях. Кроме того, сотрудники 
музея Гетти провели детальный сти-
листический анализ и сравнили ста-
тую с 200 другими куросами, сохра-
нившимися полностью или частично. 
После 14 месяцев тщательных иссле-
дований музей решил приобрести ста-
тую юноши. Осенью 1986 г. она была 
впервые выставлена в музее. Статуя 
надежно закреплена в вертикальном 
положении с помощью новой сейсмо-
устойчивой системы из мощных пру-
жин и тросов, изготовленных из не-
ржавеющей стали. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ нами методы 
установления подлинности 

скульптуры не являются универсаль-
ными. Они применимы только к до-
ломитовому мрамору. Кальцитные 
мраморы, такие как парианский, доли-
анский и наксианский, использовавшие-
ся в древности для создания скульптур, 
намного более распространены, чем 
доломитовый мрамор. На них также 
образуется слой выветривания, однако 
механизм его образования несколько 
иной. Поэтому для установления под-
линности произведений искусства из 
этих видов мрамора необходимы дру-
гие аналитические методы и крите-
рии. 

Когда скульптор работает с мрамо-
ром, удары его киянки дробят тонкий 
поверхностный слой кристаллов. Эти 
кристаллы позволяют воде прони-
кать внутрь. Кальцит более раство-
рим, чем доломит, поэтому на по-
верхностях скльптур из кальцитного 
мрамора просачивающаяся вода за-
ставляет крупные кристаллы кальци-
та перекристаллизовываться в гораз-
до более тонкую структуру, называе-
мую микритом (микрокристалличе-
ским кальцитом). Слой микрита не-
прозрачен и утолщается под воздей-
ствием среды и грунтовых вод. 

В слое кальцита, образованном в 
результате выветривания, кристалли-

«МРАМОРНЫЕ ОСТРОВА» — Наксос, Фасос и Парос — отмечены на карте бас-
сейна Эгейского моря. Древние греки и римляне добывали мрамор на этих ост-
ровах, а также на материке в самой Греции, Анатолии и Италии. В мезозое (меж-
ду 225 и 65 млн. лет назад) на этом месте было тропическое море, на дне которо-
го образовались мощные отложения скелетов морских животных. Со временем 
эти отложения подверглись метаморфизму и образовали пласты белого мра-
мора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА были решающими в установлении под-
линности куроса. На диаграмме показано содержание изотопов О18 и С13 в раз-
личных типах кальцита (голубой) и доломита (красный) по сравнению со стан-
дартными образцами. Содержание изотопов выражено в дельта-величинах, 
т. е. в отклонениях от стандарта в приращениях по 0,1 %. Более низкие дельта-
величины указывают соответственно на более высокие концентрации более 
легких изотопов О16 и С12. Результаты анализа показывают, что доломит, из ко-
торого высечен курос, вероятно, был добыт в карьерах на мысе Вафи на остро-
ве Фасос. Слой кальцита обогащен изотопами О16 и С12. Так как содержание 
этих изотопов в грунтовой воде больше, чем в доломите, и они постепенно заме-
щают тяжелые изотопы в камне, вполне вероятно, что слой кальцита образовал-
ся в результате естественного выветривания. Данные по изотопным величинам 
для различных мест добычи мрамора были представлены Норманном Герцем 
из Университета шт. Джорджия. 

ФРАКИЯ 
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ГОЛОВА АХИЛЛА (слева), хранящаяся в музее Гетти, и гипсовый слепок головы 
(справа), хранящейся в Национальном археологическом музее в Афинах. Как 
предполагалось, обе головы находились раньше в храме Тегеи, однако изотоп-
ный анализ показал, что голова Ахилла, хранящаяся в музее Гетти, высечена из 
паросского мрамора, тогда как «афинская» голова — из долианского. Кроме то-
го, на голове, представленной слева, отсутствует слой выветривания и другие 
«признаки древности». Результаты исследования показывают, что это копия, 
вероятно, выполненная в XX в. 

ческая структура изменяется посте-
пенно от микрита на поверхности до 
«свежего» мрамора внутри. Этот 
слой может иметь толщину от 10 мкм 
до более чем 10 мм в зависимости от 
продолжительности воздействия сре-
ды и состава грунтовой воды. Точная 
скорость выветривания зависит так-
же от таких характеристик мрамора, 
как размер кристаллов и межкристал-
лической пористости. Биологическая 
активность лишайника и грибков на 
поверхности мрамора также может 
играть важную роль в образовании 
слоя выветривания. 

Изотопный анализ показывает, что 
в направлении от внутреннего, «све-
жего» мрамора к слою выветривания 
число более легких изотопов углерода 
и кислорода (С12 и О16), присутствую-
щих в избытке, неизменно возраста-
ет. Эти изотопы более многочислен-
ны в двуокиси углерода, растворен-
ной в грунтовой воде, чем в кальците, 
поэтому, когда кальций подвергается 
микритизации, микрит становится 
обогащенным этими изотопами. Ско-
рость обогащения меняется в зависи-
мости от толщины существующего 
слоя выветривания и количества раз-
личных изотопов и минералов в грун-
товой воде. В отличие от подделок и 
современных работ подлинные ан-
тичные скульптуры из мрамора неиз-
менно обнаруживают различие в со-
держании изотопов углерода и кисло-
рода между «свежим» и выветре-
л ы м мрамором. 

В слое выветривания присутствуют 
также глинистые минералы и примес-
ные элементы, такие как железо и 
марганец. В античных мраморных 
статуях наблюдается проникновение 
этих веществ сравнительно далеко от 
поверхности, тогда как в подделках 
они являются всего лишь свободными 
поверхностными примесями. Другим 
«признаком древности» является при-
сутствие кальцифицированных ко-
решков растений и лишайника. Кроме 
того, на протяжении многих веков 
естественно кислая вода оставляет не-
повторимые узоры на поверхности 
мрамора, которые невозможно ими-
тировать с помощью кислоты. 

До недавнего времени реставрато-
ры очищали поверхность мраморных 
скульптур кислотой. К сожалению, 
при этом удалается слой выветрива-
ния, что затрудняет применение опи-
санных методов для установления под-
линности скульптур. На самом деле 
подлинность многих скульптур, кото-
рые очищали кислотой, останется 
под вопросом навсегда. Современные 
хранители музеев, как правило, от-
вергают эту практику. 

ОПИСАННЫЕ выше методы уста-
новления подлинности скульп-

тур из кальцитного мрамора были 
применены недавно к нескольким дру-
гим работам, в подлинности которых 
были сомнения. К ним относится го-
лова Ахилла, которая дважды вы-
ставлялась в музее Гетти. Авторство 

этой работы приписывается древне-
греческому скульптору Скопасу, жив-
шему в IV в. до н. э. Эта скульптура 
сильно походила на другую голову, 
выполненную из мрамора, которая 
хранится в Национальном археологи-
ческом музее в Афинах, и подлин-
ность которой не вызывает сомнения. 
Считалось, что обе скульптуры 
когда-то находились в одном и том 
же древнегреческом храме. Сотрудни-
ки музея Гетти, однако, обнаружили 
стилистические отклонения в храня-
щейся у них скульптуре, а проведен-
ные измерения показали, что две го-
ловы были по существу идентичны по 
всем своим размерам. Это свиде-
тельствовало о том, что скульптура, 
хранимая в музее Гетти, была скопи-
рована с афинской скульптуры. 

С двух этих скульптур были взяты 
пробы, в которых измерили содержа-
ние изотопов кислорода и углерода в 
двух независимых лабораториях. Ре-
зультаты измерений показали, что 
скульптуры выполнены из различно-
го типа мрамора. Кроме того, пробы, 
взятые со скульптуры головы, храни-
мой в музее Гетти, показали, что на ее 
поверхности отсутствовал слой вы-
ветривания, а также все другие геохи-
мические и петрографические особен-
ности, свойственные античным мра-
морным скульптурам. Вместе взя-
тые, результаты этих анализов свиде-
тельствовали о том, что скульптура, 
хранимая в музее Гетти, является 
копией, изготовленной, вероятно, 
в XX в. 

Другой пример — анализ мрамор-
ной статуэтки с Киклад, изображаю-
щей арфиста (хранится в Музее изо-
бразительных искусств в Ричмонде, 
шт . Вирджиния). Предполагалось, 
что фигурка создана в третьем ты-
сячелетии до н. э., однако вследствие 
ее стилистических несоответствий 
имеющимся образцам и необычных 
следов выветривания, содержащих в 
микроскопических количествах мине-
ральный гипс (сульфат кальция), воз-
никли сомнения в ее подлинности. 
Маргарет Майо, хранитель музея из 
отдела античного искусства, попроси-
ла нашу лабораторию обследовать 
фигурку и произвести анализ взятых с 
нее проб. Нами было установлено, 
что фигурка арфиста была вырезана 
из кальцитного мрамора, добытого, 
по-видимому, на острове Наксос — 
наиболее вероятном районе добычи 
мрамора в третьем тысячелетии до 
н. э. На фигурке был обнаружен тол-
стый слой выветривания, содержав-
ший примесные элементы. Их концент-
рация свидетельствовала о том, что 
возраст статуэтки составлял около 
5000 тыс. лет. Вместе с тем изотопы 
С1 3 и О1 8 присутствовали в большем 
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количестве вблизи поверхности, чем 
во внутренней части, т . е. картина 
была противоположной той, кото-
рую мы прежде наблюдали для каль-
цитных мраморов, когда более легкие 
изотопы — С и О 1 6 — присутству-
ю т в большем количестве вблизи по-
верхности. Известно, однако, что в 
засушливом климате на поверхности 
мрамора могут появляться гипсовые 
и кальцитные отложения в результа-
те испарения соленой грунтовой воды 
и влаги. Вследствие этих испарений в 
слой выветривания попали более тя-
желые изотопы. 

В настоящее время другие киклади-
ческие скульптуры детально исследу-
ются (с сопоставлением результатов) 
группами ученых из нескольких музе-
ев США, включая Бостонский музей 
изобразительных искусств, музей 
Метрополитен в Нью-Йорке, Музей 
искусства графства Лос-Анджелес, а 
также Смитсоновский институт. 
Окончательное заключение относи-
тельно подлинности мраморной фи-
гурки арфиста будет сделано после 
того, как станут известны результа-
т ы их работы. 

ЗА ПРОШЕДШИЕ четыре года мы 
продвинулись значительно вперед 

в изучении естественного выветрива-
ния древних мраморных скульптур. 
Каждый раз после исследования оче-
редной скульптуры нам открывалось 
что-то новое. Постепенно совер-
шенствовались методика и инстру-
менты, поэтому для анализа антич-
ных мраморных скульптур сейчас до-
статочно-иметь пробы размером с бу-
лавочную головку, взятую с тех мест 
скульптуры, где это не заметит даже 
самый искушенный знаток. 

В настоящее время для хранителей 
музеев ценность научных методов 
анализа мраморных скульптур за-
ключается не только в возможности 
установления их подлинности, но и в 
том, что они могут использоваться 
для датировки скульптур и их лучшей 
сохранности. Несколько крупных му-
зеев Европы и США сейчас осущест-
вляют широкий геохимический ана-
лиз своих мраморных скульптур. 
В ходе этой рабоы были обнаружены 
другие древнегреческие статуи из фа-
сосского доломита, кальцитная пати-
на которых почти такая же, что и на 
куросе в музее Гетти. Кроме того, 
были обнаружены подделки и, наобо-
рот , устранены сомнения в подлинно-
сти некоторых произведений искусст-
ва из мрамора. Даже самые завзятые 
скептики сейчас согласны с тем, что 
методы, которыми пользуются ис-
кусствоведы и археологи, должны 
быть дополнены естественнонаучны-
ми методами. Многие хранители му-

зеев, которые когда-то сомневались в 
методах, примененных нами для уста-
новления подлинности статуи куроса, 
сейчас полагаются на них. 

Научные средства для установле-
ния подлинности мраморных скульп-
тур все еще находятся в начальной фа-
зе своего развития. Они будут совер-
шенствоваться по мере дальнейшего 
анализа скульптур — как тех, подлин-
ность которых несомненна, так и тех, 
подлинность которых остается под 
вопросом, — а также дальнейшего 
изучения образцов мрамора различ-

ных возрастов и типов из древних и 
современных мест добычи этого кам-
ня. Новые методы измерения содер-
жания стабильных и радиоактивных 
изотопов в мраморе позволят опреде-
лять абсолютный возраст слоя вы-
ветривания. Эти исследования необ-
ходимы не только для развития новой 
области науки, их результаты сдела-
ю т безуспешными попытки тех лю-
дей, кто в корыстных целях захочет 
фальсифицировать наследие челове-
ческой культуры. 

{Вниманию lumamejied! 
Ж И З Н Е С П О С О Б Н О С Т Ь П О П У Л Я Ц И Й 

( п р и р о д о о х р а н н ы е а с п е к т ы ) 
Перевод с английского. Под ред. М. Сулея 

К н и г а коллектива американских 
авторов посвящена проблеме со-
хранения исчезающих видов ж и -
вотных и растений. Рассмотрены 
основные факторы, определяю-
щие жизнеспособность популя-
ций: размеры популяции, генети-
ческая вариабельность, условия 
среды. Четко обрисованы реаль-
ные возможности и задачи даль-
нейшей работы в этой области. 

Из рецензий: «Проблема, кото-
рой посвящена книга, по суще-
ству стала одной из ведущих 
современных проблем всей попу-
ляционной биологии, с выходом 
в эволюционную теорию. Показа-
телен подбор авторов книги. Сре-
ди них генетики, орнитологи, 
статистики , математики, специа-

листы в области лесного и сель-
ского хозяйства, представители 
«зоопарковой» науки». 

«Впервые в мировой литерату-
ре мы встречаемся со столь тща-
тельным обсуждением вопроса о 
минимальном размере популя-
ции, обеспечивающем ее жизне-
способность. К н и г а может ока-
зать реальную помощь специали-
стам, занимающимся охраной ис-
чезающих видов». 

Редактор книги М. Сулей зна-
ком советскому читателю по ра-
нее выпущенной книге «Биология 
охраны природы» (М.: Мир, 1983). 

Для экологов, зоологов, специ-
алистов в области охраны при-
роды. 

1990, 15 л. Цена 1 р. 50 к. 

Б. Клауснитцер 
Э К О Л О Г И Я Г О Р О Д С К О Й Ф А У Н Ы 

Перевод с немецкого 

К н и г а известного в ГДР зоолога, 
профессора Лейпцигского уни-
верситета — первое обобщение 
сведений о всех группах живот-
ных, обитающих в крупных горо-
дах. Основой обзора послужили 
данные изучения наземной фау-
ны восьми городов Европы, втом 
числе Варшавы, Вены, Гамбурга, 
Лейпцига . Наряду с теоретиче-
скими обобщениями книга содер-
ж и т ценный справочный матери-
ал, а т а к ж е рекомендации по 

охране многих представителей 
городской фауны. 

Содержание : Характеристика 
городских местообитаний. Про-
и с х о ж д е н и е и состав городской 
фауны. Проблемы динамическо-
го равновесия видов. Пищевые 
цепи. Антропогенные нагрузки. 
Факторы смертности. Возмож-
ности оптимизации условий су-
ществования отдельных видов в 
черте большого города. 

1990, 16 л. Цена 2 р. 40 к. 



Абсент 
Этот зеленый дурманящий напиток был очень популярен 

в концеХ1Х — началеХХ века. Но многие любители абсента 
поплатились за свое пристрастие к нему тяжелыми нервными 

и психическими расстройствами. 

УИЛФРЕД НИЛЬС АРНОЛЬД 

Около полудня 27 июля 1890 го-
да в предместье Парижа Овер-
сюр-Уаз Винсент Ван Гог, вы-

стрелив из пистолета, нанес себе 
смертельную рану. Через два дня ран-
ним утром он скончался. Врач Поль 
Гаше, лечивший Ван Гога два послед-
них месяца его жизни, посадил на мо-
гиле тую, которую художник очень 
любил и изобразил эти подобные пла-
мени деревья в нескольких оверских 
работах. Сам того не зная, Гаше со-
вершил исполненный глубокого 
смысла поступок. Туя является одним 
из источников химического вещества 
туйона, который входит в состав ал-
когольного напитка под названием 
«абсент» и определяет его токсиче-
ское действие. Известно, что Ван Гог 
питал пагубное пристрастие к абсенту 
и именно туйон усугубил душевное 
расстройство, мучившее художника, 
а очередной приступ галлюцинаций 
спровоцировал его на самоубийство. 

В своем увлечении абсентом Ван Гог 
был вовсе не одинок. В конце XIX в. 
этот напиток пользовался необыкно-
венной популярностью, особенно во 
Франции. Французские солдаты, вое-
вавшие в Алжире в 40-х годах XIX в., 
добавляли в вино экстракт полыни, 
полагая, что он защищает от лихо-
радки; в результате этого вкус напит-
ка делался терпким. Вернувшись до-
мой, они нашли этот ставший при-
вычным и желанным привкус в абсен-
те, который содержит множество 
различных эфирных масел, в том чис-
ле масло горькой полыни. Пристра-
стие к абсенту распространилось в са-
мых разных слоях общества. Счита-
лось, что абсент пробуждает новое 
видение, приносит с собой необыкно-
венные чувства и ощущения. Среди 
наиболее творческих людей того вре-
мени было немало поклонников 
абсента. 

Но этот же самый напиток разру-
шительно действовал на мозг своих 
почитателей. В 50-е годы прошлого 
века было обнаружено заболевание, 
ставшее известным под названием аб-
сентизм. Его жертвы страдали от го-
ловокружения, ослабления умствен-

ных способностей и тяжелых галлю-
цинаций. Такое действие абсента не 
объясняется одним лишь алкоголем. 
В процессе приготовления напитка в 
него из экстрагируемых листьев и цве-
тов туи переходили и другие вредо-
носные вещества. Но производители 
абсента, власти и публика, ослеплен-
ные кто выгодами, кто налоговыми 
поступлениями в государственную 
казну, а кто щекочущим нервы воз-
буждением, не спешили обращать 
внимание на зловещие явления. Аб-
сент запретили лишь в XX в. Навер-
ное, были и другие, менее очевидные 
причины нежелания общества отка-
зываться от любимого напитка. Не-
которые из растений, придававших 
абсенту его специфический вкус, явля-
ются лекарственными травами, и их 
использовали в лечебных целях тыся-
челетиями — когда с успехом, когда 
без, но вред они причиняли крайне 
редко. И даже после того, как от аб-
сента отвернулись, исследование хи-
мических свойств и физиологического 
действия его компонентов и род-
ственных им веществ дало большой 
вклад в медицинскую практику и раз-
работку новых эффективных лекарст-
венных средств. 

ТУЙОН (2-метил-5-изопропил-
[3, 1, 0] гексанон-3) содержится в 

различных растениях, в частности, в 
пижме (Tanacetum vulgare) и шалфее 
(Salvia officinalis), а также во всех 
представителях группы туевых, к ко-
торой относятся роды Thuja и Thujop-
sis, в том числе западная туя (Thuja 
occidentalis). Кроме того, он встреча-
ется в большинстве видов рода Arte-
misia, принадлежащего к семейству 
сложноцветных. В абсент туйон попа-
дает в основном из полыни горькой 
(Artemisia absinthium ) и полыни пон-
тийской (Artemisia pontica). Полынь 
(по-французски —absinthe, по-немец-
ки — Wermut) — это многолетнее 
растение, достигающее метра в высо-
ту. У него разветвленный Твердый 
стебель, деревянистый в основании, 
резные серебристо-серые листья и 
крошечные желто-зеленые цветки ша-

рообразной формы. Полынь начали 
культивировать в средние века, а за-
кончили в начале XX в. 

Первые свидетельства об использо-
вании полыни содержатся в так назы-
ваемом «Папирусе Эберс». Извест-
ные его экземпляры датированы 
1550 г. до н. э., однако он содержит 
тексты, написанные еще в 3550 г. до 
н. э. Полынь (или же близкород-
ственное растение) имела для египтян 
религиозное, а также медицинское 
значение. Полынь 7 раз упоминается 
в Библии короля Джеймса*, однако 
речь там идет, скорее всего, не о Arte-
misia absinthium, а о Artemisia judaica. 
Плиний в своем труде "Historia 
Naturalis" еще в I в. н. э. говорил о по-
лыни как о древнейшем (уже тогда!) 
средстве против глистов. Туйон дей-
ствительно оказывает оглушающее 
действие на круглых червей, после чего 
они выводятся из организма за счет 
нормальной перистальтики кишечника. 

Достаточно полное описание полы-
ни можно найти в фундаментальном 
труде Диоскорида "De Materia 
Medica", который был завершен око-
ло 65 г. н. э. (На протяжении полуто-
ра тысяч лет это произведение счита-
лось в фармакологии «истиной в по-
следней инстанции».) И Плиний, и 
Диоскорид отмечали не только глис-
тогонное действие этой травы, но и 
другие возможные ее применения. 
Так, сок полыни, нанесенный на руки 
и ноги, отпугивает кровососущих на-
секомых, а одежду можно защитить 
от моли, если проложить ее листьями 
полыни. Эти полезные качества по-
лыни (в отличие от многих других, пе-
речисляемых древними авторами) 
впоследствии подтвердились. 

Плиний упоминает и о вине напо-
добие абсента, терпкость которого 
усиливали добавляя экстракт полы-

* Король Шотландии (с 1567 г. по 
1625 г.) и Великобритании (с 1603 г. по 
1625 г.) Джеймс I из дома Стюартов. В его 
царствование группа теологов подготови-
ла новую версию библейских текстов, на-
званную в его честь King James Bible 
(1611 г.). — Прим. ред. 
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АБСЕНТ 75 

Х А Р А К Т Е Р Н А Я С Ц Е Н А п а р и ж с к о й ж и з н и и з о б р а ж е н а за бокал с абсентом, без которого нельзя представить себе 
Анри де Тулуз-Лотреком на к а р т и н е «Господин Буало в ка- ж и з н ь во Ф р а н ц и и в конце XIX в. — начале XX в. 
фе», н а п и с а н н о й в 1893 г. Н а первом плане бросается в гла-
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ни. Однако в течение первых пятнад-
цати столетий нашей эры полынь, 
пижма и другие растения использова-
лись преимущественно для придания 
специфического вкуса еде и напиткам, 
а не ради их дурманящего действия. 
В XVI в., когда был разработан метод 
перегонки с паром (описанный в рабо-
тах Иеронимуса Брюнсвига, опубли-
кованных в 1500 и 1512 гг.), относи-

ГОРЬКАЯ ПОЛЫНЬ (Artemisia absin-
thium ) изображена на цветной гравю-
ре Джеймса Соуэрби, созданной в 
1803 г. Масло полыни, придававшее 
абсенту специфический горький 
вкус, получали путем экстракции цве-
тов, листьев и стеблей растения. В его 
состав входит вещество туйон, вызы-
вающее галлюцинации, конвульсии и 
разрушающее нервную систему. 

тельно безобидные отвары трав усту-
пили место сильнодействующим эс-
сенциям. В XVII в. с полынью готови-
ли особое блюдо, запекая ее с яйцами 
и сливками; это кушанье так и назы-
валось «полынь». В XVII—XVIII вв. в 
Англии и Ирландии Artemisia mari-
tima использовали для приготовления 
крепленного джином пива. Шекспир в 
«Виндзорских проказницах» не раз го-
ворит об этом напитке, а полынь упо-
минается в трех других его пьесах. 

Получение спирта путем перегонки 
подвергшегося брожению зерна при-
вело к изобретению ликеров, и к кон-
цу XVIII в. в Швейцарии был разрабо-
тан рецепт абсента. Этот рецепт по-
пался некоему Анри-Луи Перно, ко-
торый в городе Понтарлье (Франция) 
в 1800-х годах открыл винную фабри-
ку, ставшую первым производителем 
абсента. Затем во Франции и Швейца-
рии появилось несколько конкуриру-
ющих компаний, и производство аб-
сента в течение следующего столетия 
превратилось в важную отрасль про-
мышленности. 

САМЫМ горьким из известных рас-
тений считается рута, второе 

место занимает полынь. Горький вкус 
этих трав обусловлен веществом под 
названием абсентин (С3 0Н4 0О6) , 
структура которого была установле-
на лишь в 1950-х годах. Пороговая кон-
центрация ощущения горькости чис-
того абсентина составляет одну часть 
на 70 000; это значит, что можно по-
чувствовать присутствие вещества 
при концентрации 0,001 г /л . Чтобы 
смягчить горечь, в абсент обычно до-
бавляли что-нибудь сладкое. Самый 
популярный способ заключался в сле-
дующем. Кусок сахара помещали в се-
ребряное ситечко (так называемую 
ложку для абсента) над стаканом с не-
большим количеством абсента и свер-
ху наливали холодную воду. При раз-
бавлении прозрачный зеленый рас-
твор превращался в опалесцирующий 
желтый. Этот ритуал завораживал 
публику ничуть не меньше, чем не-
обыкновенный вкус напитка и его воз-
буждающее действие. 

Возможно, церемония питья абсента 
своей изысканностью в какой-то степе-
ни объясняет то, что к нему сложи-
лось особое отношение. В атмосфере 
радостного обновления, царившей 
после окончания франко-прусской 
войны 1870—1871 гг., l 'heure verte 
(«зеленый час») стал обязательным 
событием дня; в Париже существова-
ли даже специальные кафе и клубы 
для поклонников абсента. Абсент уве-
ковечен художниками того времени. 
В 1859 г. Эдуард Мане создал сво-
его «Любителя абсента» . 'В 1876 г. 
Эдгар Дега изобразил сцену в кафе 
под названием «Абсент». В 1887 г. 

Тулуз-Лотрек закончил пастельный 
портрет Винсента Ван Гога с бокалом 
абсента, а сам Ван Гог в т о м же году 
написал натюрморт с графином и бо-
калом абсента. 

Оноре Домье снабдил свои работы, 
посвященные абсенту, комментария-
ми остросоциального содержания. 
Его литографии с подписями «Забудь 
о пиве! Только абсент сможет вдох-
нуть в тебя новую жизнь!» и 
«Абсент.. . первый бокал.. . шестой 
бокал» были опубликованы в 1863 г. в 
сатирической газете "Le Charivari". 
Персонажи картины «Любители аб-
сента» Жана Франсуа Рафаэлли, на-
писанной в 1881 г., выглядят скорее 
добродушными выпивохами, чем 
мрачными пьяницами, а напиток дей-
ствительно опалесцирует. Пабло Пи-
кассо в 1901 г. написал «Любительни-
цу абсента», а в 1903 — картину «По-
эт Корнути — абсент». Спустя 11 лет 
Пикассо создал абстрактную компо-
зицию из металла и керамики — шесть 
бокалов с ложкой для абсента над каж-
дым; это был ответ художника на по-
пытки правительства запретить упо-
требление абсента во Франции. 

Поэт Шарль Бодлер, близкий друг 
Мане, считал употребление абсента 
пороком. Он советует: «Будь всегда 
опьянен...», но дальше следует: «ви-
ном, поэзией или добродетелью — что 
более тебе по вкусу». (Заметим, что 
эта постановка вопроса более здра-
вая, чем та, что обычно приписывают 
Бодлеру.) Поль Верлен писал свои 
чувственные, неистовые, порой гру-
бые стихи, вдохновленный нередко 
стаканом абсента. А р т ю р Рембо, чья 
блестящая поэтическая карьера за-
кончилась, когда ему было 20 лет, не-
малую часть этого короткого време-
ни был навеселе. Английский поэт Эр-
нест Доусон пустил слух, взбудора-
живший мужскую часть населения. 
Он утверждал, что если выпить ста-
кан абсента, проститутка покажется 
куда желаннее. Автор загадочных 
сюрреалистических пьес Альфред Жа-
ри считал, что рациональный ум за-
нимает подчиненное положение по 
отношению к галлюцинациям, и ис-
пользовал абсент в качестве постоян-
ного их источника. Под чары Жари 
попал поэт Гийом Аполлинер, друг 
Пикассо и Гертруды Стайн, нередко 
заходивший в бистро на улице Рю-де-
Сен, где подавали абсент в любое вре-
мя дня и ночи. 

Почитание абсента было столь рас-
пространено в артистической среде 
того времени, что резонно задать во-
прос: насколько все же открывались 
«двери восприятия» (использую вы-
ражение О. Хаксли, употребленное 
им в одном из очерков 1954 г.) у твор-
ческих людей, пристрастившихся к 
абсенту? Конечно, они вовсе не были 
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постоянно под его токсическим дейст-
вием, и, с одной стороны, есть убеди-
тельные свидетельства того, что ше-
девры поэзии и живописи создава-
лись, как правило, в периоды ясного 
сознания их авторов. С другой сторо-
ны, восприятие форм, размеров и цве-
тов, испытанное под влиянием абсен-
та, могло отозваться в дальнейшем в 
необычных композициях, сочетаниях 
красок и т . п. 

МАСЛО полыни и этиловый 
спирт — основные компоненты 

абсента. Ч т о б ы обогатить букет на-
питка и придать ему цвет, добавляли 
экстракты множества различных рас-
тений. Вот лишь некоторые из них: 
анис, фенхель, иссоп, мелисса ле-
карственная и (в меньшей степени) дя-
гиль, ясенец белый критский, можже-
вельник, мускатный орех, иллициум 
настоящий, вероника. В деталях ре-
цепт мог варьировать и точный со-
став напитка несколько различался в 
разных местностях и у разных произ-
водителей. Общая методика приго-
товления абсента заключалась в том, 
что смесь трав настаивали в крепком 
растворе спирта и затем перегоняли 
спирт вместе с летучими компонента-
ми (см. рисунок справа внизу). Если 
нужно было быстро получить напиток, 
эфирные масла добавляли прямо в 
зерновой спирт. В конце XIX в. ан-
глийский литературный критик 
Джордж Сейнтсбери, часто коммен-
тировавший «алкогольный вопрос», 
отмечал, что почти в каждом фран-
цузском городке, у каждого аптекаря 
или фармацевта имелся «фирмен-
ный» ликер собственного изготовле-
ния, который предлагался как сред-
ство, способствующее пищеварению 
и другим жизненным процессам. 

Высокое содержание этанола в аб-
сенте, конечно же, не является причи-
ной опасности этого напитка для здо-
ровья человека. Абсент употребляли в 
разбавленном виде, так что количе-
ство алкоголя в нем было ничуть не 
выше, чем в напитках, содержащих 
бренди, виски, джин или ром. Основ-
ная функция концентрации алкоголя 
заключалась в том, чтобы удержи-
вать терпены, входящие в состав аб-
сента, в растворенном состоянии. Па-
дение концентрации спирта приводит 
к уменьшению растворимости этих 
соединений и образованию коллоид-
ной суспензии, поэтому при добавле-
нии воды абсент становится мутным 
и опалесцирует. 

В абсенте содержатся следующие 
терпены: туйон, пинокамфон, фенхон 
и цитраль (см. иллюстрацию на с. 78). 
Современные методы химического 
анализа, такие как газовая хромато-
графия в сочетании с масс-спектро-
метрией, позволили выявить в эфир-

ных маслах, входящих в состав абсен-
та, еще несколько терпенов, а также 
другие химические соединения. Неко-
торые партии напитка содержали 
весьма сомнительные ингредиенты. 
Так, есть сведения о том, что для 
улучшения окраски в абсент добавля-
ли соли меди, в то время как правиль-
но приготовленный напиток обязан 
своим зеленым цветом исключитель-
но хлорофиллу. Судя по цвету и рас-
творимости солей, для этой цели ис-
пользовался, скорее всего, ацетат ме-
ди. Сообщалось также о случаях за-
грязнения абсента метанолом и выс-
шими спиртами, однако то же самое 

можно сказать и о других ликерах. 
Когда в 1873 г. стало известно, что в 
ряде партий абсента обнаружена 
сурьма, издатели журнала "Lancet" 
опубликовали медицинский коммен-
тарий. Его авторы, руководствуясь, 
видимо, «высшими» соображениями, 
пытались объяснить этот факт тем, 
что для уменьшения токсичности в 
абсент добавляли рвотное, а именно 
винный камень. На самом деле вин-
ный камень очень плохо растворим в 
спирте. По всей вероятности, источ-
ником сурьмы в абсенте был ядови-
тый трихлорид сурьмы. Он раство-
рим в спирте, а при разбавлении рас-

УМЕНЬШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛКОГОЛЯ в абсенте приводит кобразованию 
коллоидной суспензии терпенов, к которым относится туйон. Ритуал подачи аб-
сента заключался в том, что над бокалом с напитком помещали кусок сахара в 
специальной ложке с дырочками и наливали сверху холодную воду (сахар не-
много смягчал горький вкус ликера). Аналогичный эффект можно получить, 
разбавляя современный нетоксичный заменитель абсента — перно. 

Во в т о р о й п о л о в и н е X IX в. д л я п р о и з в о д с т в а а б с е н т а ис-
пользовали б о л ь ш и е п е р е г о н н ы е кубы, о б о г р е в а е м ы е па-
р о м , п о д о б н ы е т е м , ч т о и з о б р а ж е н ы на р и с у н к е . 
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ТЕРПЕНЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ абсента: туйон из полы-
ни, пинокамфон из иссопа и фенхон из фенхеля (эти со-
единения представляют собой кетоны и являются струк-
турными изомерами камфары С10Н16О); алифатический 

альдегид цитраль из мелиссы; ароматический эфир ане-
тол С10Н12О из фенхеля и аниса. (Атомы углерода черные, 
кислорода красные, водорода не показаны.) 

твора водой образует жирный оса-
док. Наверное, его добавляли в аб-
сент для лучшей опалесценции. 

Эти незаконные изменения рецепта 
абсента, конечно, усиливали его раз-
рушительное действие, но даже и луч-
шие партии напитка были весьма ток-
сичны. Еще древние знатоки трав 
предостерегали против чрезмерного 
их применения. Но только в труде 
Иогана Линдестолопа о ядах "De Ve-
nenis", опубликованном в 1708 г., бы-
ло впервые четко сформулировано, 
что продолжительное употребление 
Artemisia absinthium приводит к серь-
езным нарушениям в нервной систе-
ме. Автор и его комментатор Кристи-
анус Стенцелиус, опираясь на соб-
ственный опыт, утверждают, что по-
лынь обладает ослабляющим и нар-
котическим действием. 

В 1859 г. Огюст Моте закончил труд 
на соискание медицинской степе-

ни, озаглавленный «Об алкоголизме 
и ядовитом действии ликера абсента 
на организм человека». Несмотря на 
многозначительное название, эта ра-
бота, вероятно, по причине своего су-
губо научного характера, осталась без 
должного внимания. В 1864 г. в одном 
из ведущих журналов была опублико-
вана короткая заметка врача Луи 
В. Марсе из известной парижской 
клиники Бисетр. Он писал об экспери-
ментах с собаками и кроликами. Жи-
вотным давали эссенцию абсента, в 
результате чего у них возникали кон-
вульсии (клонические судороги), про-
исходило непроизвольное опорожне-
ние кишечника, дыхание становилось 
ненормальным и появлялась пена у 
рта . Сопоставив эту картину с сим-
птомами, наблюдающимися у лю-
дей, постоянно пьющих абсент, 
Марсе пришел к выводу, что абсент 
воздействует на организм двояко: 
имеют место алкогольная интокси-

кация и отравление туйоном. Ученик 
и сотрудник Марсе Валентин 
Маньян продолжил эти иссле-
дования в психиатрической больнице 
св. Анны. Он сосредоточил свое вни-
мание на различных эффектах, харак-
терных для абсента, но не свойствен-
ных другим алкогольным напиткам. 
Оказалось, что от абсента у людей 
возникают зрительные и слуховые 
галлюцинации. Маньян с коллегами 
наблюдали появление галлюцинаций 
под влиянием абсента также в опытах 
на животных. Например, собаки, по-
лучавшие абсент, реагировали на глу-
хую стену, как на воображаемого про-
тивника. Однократная достаточно 
большая доза абсента вызывала кон-
вульсии, напоминающие эпилептиче-
ский припадок. Контрольные о п ы т ы 
показали, что из всех компонентов аб-
сента только масло полыни обуслов-
ливает появление симптомов абсен-
тизма. 

В изданном в 1865 г. медицинском 
энциклопедическом словаре, состав-
ленном М.П. Эмилем Литтре и Шар-
лем П. Робеном, абсентизм опреде-
лялся как разновидность алкоголиз-
ма, но отмечалось, что специфические 
неврологические симптомы этого за-
болевания не являются следствием 
действия собственно алкоголя. 

В 1868 г. один из учеников Маньяна, 
Робер Амори, представил в журнал 
"Boston Medical and Surgical Journal" 
(ныне выходит под названием "New 
England Journal of Medicine") корот-
кую статью об абсентизме. В 1874 г. в 
журнале "Lancet" был опубликован 
обзор работ Маньяна на эту тему. 
Предостережения ученых попали и в 
популярную печать, однако стол-
кнулись с оппозицией тех, кто был эко-
номически заинтересован в производ-
стве абсента. Попав на рубеже столе-
тий в тиски промышленной револю-
ции, люди наслаждались облегчени-

ем, которое приносил абсент, и по-
этому старались убедить себя, что 
опасность невелика. И все же реакция 
публики была неодинаковой: кто-то все 
же ограничил потребление абсента, а 
кто-то полностью пренебрег меди-
цинскими противопоказаниями. 

За время с 1875 по 1913 г. потребле-
ние абсента на душу населения во 
Франции, выросло в 15 раз и в 1913 г. 
французы выпили в целом около 
40 млн. л абсента. Популярность на-
питка была различной в разных рай-
онах страны. Так, в окрестностях 
Арля абсент потребляли в 4 раза 
больше, чем в среднем по стране. Ста-
тистические данные свидетельствова-
ли о корреляции между потреблением 
абсента на душу населения в регионе и 
числом случаев неврологических забо-
леваний, мертворожденных детей, а 
также отказов от призыва в армию, 
мотивированных психическими бо-
лезнями. В состоянии, интоксикации 
абсентом совершались ужасные пре-
ступления. 

Попытки уменьшить потребление 
абсента путем увеличения цены ни к 
чему не привели. Тогда в 1912 г. фран-
цузское правительство потребовало 
снизить содержание алкоголя и эфир-
ных масел в напитке. Это привело 
лишь к тому, что абсент стали боль-
ше разбавлять водой. Неконтролиру-
емая продажа эссенций и порошков 
полыни под торговыми знаками, до-
ступность дешевого и не исключено 
что загрязненного спирта совершенно 
нивелировали действие этого законо-
дательного акта. Запрещение прода-
вать и производить абсент было офи-
циально принято во Франции в 
1915 г., однако реально его удалось 
провести в жизнь лишь несколькими 
годами позже. В период с 1905 по 
1913 г. подобные акции были осу-
ществлены в Бельгии, Италии, США 
и Швейцарии. 
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В 1901 г. Рауль Поншон — светский 
человек и большой жизнелюб, не 

упускавший случая высказать свое 
мнение о событиях парижской жиз-
ни, — написал стихотворение под на-
званием «Морская свинка и абсент». 
Причиной тому послужило сообще-
ние об эксперименте заместителя на-
чальника городской лаборатории, ко-
торый, желая продемонстрировать 
убийственное действие абсента — 
любимого напитка Поншона, ввел его 
морской свинке в количестве 10 мл. 
Конечно, цель этой «научной де-
монстрации» заключалась в том, что-
бы ошеломить публику, а не в точном 
воспроизведении у животного челове-
ческой привычки. Поэт же, ухватив-
шись за вопрос дозировки напитка, 
заявлял, что ему, для того чтобы на-
питься до «состояния морской свин-
ки», пришлось бы за один присест вы-
пить целый литр ликера. И хотя в 
конце стихотворения скептицизм 
Поншона понемногу теряет остроту 
формулировок, его изначальная пози-
ция остается неизменной. 

Имевшиеся данные не позволяли 
определить четкую взаимосвязь меж-
ду количеством выпитого абсента и 
реакцией человеческого организма, 
установить границу опасной дозы. 
В результате острой интоксикации 
абсентом возникали галлюцинации. 
Постоянное употребление этого на-
питка приводило к необратимым из-
менениям в нервной системе, причем 
степень патологии зависела от коли-
чества выпитого и частоты возлия-
ний, возраста, образа жизни (в част-
ности, характера питания и общего 
состояния здоровья человека). Забо-
левания желудочно-кишечного трак-
та были обычным явлением у люби-
телей абсента, в особенности у тех, 
кто питался кое-как. 

Структура химического вещества 
туйона была опубликована в 1900 г. 
немецким ученым Фридрихом 
Земмлером, а к 1916 г. американские и 
европейские исследователи докумен-
тировали динамику физиологическо-
го действия этого соединения. Туйон 
вызывает выраженное возбуждение 
вегетативной нервной системы, за ко-
т о р ы м следуют конвульсии и, в конце 
концов, потеря сознания. Непроиз-
вольные мышечные сокращения но-
сят сначала клонический характер — 
они непродолжительны и перемежа-
ются периодами расслабления, а за-
тем становятся тоническими — дли-
тельными и неослабевающими. Туй-
он оказывает практически такое же 
действие, как и камфара. В медицин-
ских исследованиях конвульсии, вы-
зываемые камфарой и туйоном, слу-
жили моделью эпилепсии. В 20—30-х 
годах сообщения об этих исследова-

К о н ц е н т р а ц и ю э т а н о л а в а л к о г о л ь н ы х н а п и т -
к а х о б ы ч н о в ы р а ж а ю т в п р о ц е н т а х и л и ж е г р а -
д у с а х к р е п о с т и . 7 0 % - н ы й р а с т в о р с о д е р ж и т 
7 0 о б ъ е м о в с п и р т а в 1 0 0 о б ъ е м а х р а с т в о р а ; н а 
с а м о м д е л е и з - з а в з а и м о д е й с т в и я м е ж д у м о л е -
к у л а м и с п и р т а и в о д ы к 7 0 о б ъ е м а м с п и р т а 
н у ж н о д о б а в л я т ь н е 3 0 , а 3 3 , 4 о б ъ е м а в о д ы . 
Н а и б о л е е у д о б н о е у с т р о й с т в о д л я о п р е д е л е -
н и я с о д е р ж а н и я с п и р т а в п о с т у п а ю щ и х в п р о -
д а ж у н а п и т к а х — э т о и з о б р а ж е н н ы й з д е с ь 
с п и р т о м е т р , и з о б р е т е н н ы й Ж о з е ф о м Л у и Г е й -
Л ю с с а к о м в 1 8 2 4 г . П р и б о р п о м е щ а ю т в р а с -
т в о р и п о г л у б и н е п о г р у ж е н и я с у д я т о е г о 
у д е л ь н о м в е с е : н а ш к а л е у к а з ы в а ю т с я г р а д у с ы 
к р е п о с т и и л и ж е п р о ц е н т н о е с о д е р ж а н и е 
с п и р т а . В о в р е м е н а п о п у л я р н о с т и а б с е н т а 
к о н ц е н т р а ц и ю с п и р т а и з м е р я л и п о с т а р о й 
ф р а н ц у з с к о й с и с т е м е г р а д у с о в , в к о т о р о й 
1 г р а д у с = 1 % с п и р т а п о о б ъ е м у . В В е л и к о б р и -
т а н и и в в е л и т е р м и н « у с т а н о в л е н н ы й г р а д у с 
к р е п о с т и » , с о о т в е т с т в у ю щ и й 5 7 , 2 7 % с п и р т а 
п о о б ъ е м у . Э т а в е л и ч и н а о п р е д е л я е т с я к а к 
м а к с и м а л ь н а я к о н ц е н т р а ц и я в о д ы , п р и к о т о -
р о й д о б а в л е н и е ч е р н о г о п о р о х а в ы з ы в а е т в о с -
п л а м е н е н и е р а с т в о р а . В С Ш А э т о т т е р м и н н е -
с к о л ь к о м о д и ф и ц и р о в а н : г р а д у с к р е п о с т и с о -
о т в е т с т в у е т 2 % с п и р т а п о о б ъ е м у . 

ниях появились в научных жур-
налах. 

Впоследствии Ласло фон Медуна и 
его коллеги из Национальной клиники 
нервных и психических заболеваний в 
Будапеште использовали камфару 
для лечения конвульсий в некоторых 
случаях шизофрении. Однако из-за 
побочных эффектов и трудностей 
подбора дозировки от внутримышеч-
ных инъекций камфары отказались, 
заменив их сначала внутривенным 
введением пентилентетразола, а поз-
же ингаляциями гексафтордиэтило-
вым эфиром. Со временем химиче-
ские методы лечения конвульсий усту-
пили место электротерапии. Следует 
отметить, что положительный эф-
фект этих лечебных приемов был об-
условлен скорее природой самих кон-
вульсий, чем химическим агентом или 
же электрическим током. Таким об-
разом, камфара и туйон сыграли по-
ложительную роль в развитии важ-
ной отрасли медицинской практики. 

В ПЛОТЬ до XIX в. н. э. китайские 
ученые восхваляли целебное дей-

ствие травы гинг-хао (речь идет о 
полыни однолетней, Artemisia 
annua). Эффективность отвара этого 
растения была еще раз подтверждена 
в 1971 г. Годом позже удалось пока-
зать, что его действующим началом 
является необычный сесквитерпен-
лактонпероксид, названный «гинг-
хаосу». Как ни странно, синтетиче-
ские производные, которые облада-
ют большей биологической активно-
стью, чем природное соединение, ока-
зались хорошим средством против 
линий возбудителя малярии , устойчи-
вых к другим способам воздействия. 

В конце XIX в. в Средиземноморье 
малярия была весьма распространен-
ным заболеванием, и именно в этом 
регионе в 1840-е годы воевали фран-
цузские солдаты. Может быть , они 
добавляли в вино полынь как раз для 
того, чтобы не заболеть малярией? 
Но, как выяснилось, Artemisia absin-
thium содержит слишком малое коли-
чество гинг-хаосу, чтобы служить ис-
точником этого вещества. 

В течение многих столетий различ-
ные виды рода Artemisia превозноси-
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ли как прекрасное средство против 
малярии, глистов и различных насе-
комых. Важные фундаментальные 
научные исследования эпилепсии и 
конструктивные методы лечения кон-
вульсий обязаны рядом своих успе-
хов использованию туйона и род-
ственного химического соединения — 
камфары. Все это, с одной стороны, 
весьма положительные «достиже-
ния» полыни. С другой стороны, 

Риск или нет? 

НЕ ВРЕДНО ли яблоко, которое вы 
кладете своему ребенку в порт-

фель? Согласно заявлению одной из 
самых сильных на юридической арене 
США организаций — Совета по охра-
не природных ресурсов, сельскохо-
зяйственные химикаты, присутству-
ющие во фруктах и овощах в рационе 
детей, являются причиной 5500—6200 
случаев заболевания раком в год. 
Агентство по защите окружающей 
среды США и многие независимые 
специалисты оспаривают это утверж-
дение, но оно весьма обеспокоило об-
щественность. В работе, озаглавлен-
ной «Непереносимый риск: пестици-
ды в пище наших детей», Совет дает 
формулу для оценки риска рака, в ко-
торой учитывается интервал (зача-
стую многолетний) между началом 
заболевания и постановкой диагноза. 
По этой формуле присутствие канце-
рогенов в пище человека в возрасте до 
6 лет на 50% обусловливает риск раз-
вития в течение жизни рака, связанно-
го с питанием. Модифицированная 
формула, в которой больше учитыва-
ется тот факт, что у детей в рационе 
велико содержание овощей и фрук-
тов, а вес тела мал, дает очень тре-
вожные величины вероятности разви-
тия раковых заболеваний из-за сель-
скохозяйственных химикатов. По 
расчетам, 90% общего риска, обус-
ловленного искусственными химиче-
скими соединениями, приходится на 
долю побочного продукта метаболиз-
ма диаминозида, называемого 
«алар», который применяется в сель-
ском хозяйстве. Это вещество служит 
регулятором роста и используется 
при выращивании яблок, чтобы не-
зрелые плоды не опадали, и арахиса. 

Помимо всего прочего, Совет по 
охране природных ресурсов оспарива-
ет отправную точку в оценке канцеро-
генное™: о потенциальной опасности 
того или иного вещества для человека 
принято судить по результатам экспе-
риментов с лабораторными живот-
ными — крысами или мышами, кото-

употребление абсента было, конечно 
же, негативным явлением, и, огляды-
ваясь назад, можно сказать, что за-
прещение этого напитка было хотя и 
запоздалым, но безусловно оправдан-
ным. За последние двадцать лет вы-
сказывались и противоположные мне-
ния по этому поводу, но принадлежат 
они, похоже, тем, кто склонен прини-
мать желаемое за действительное. 

р ы м данное вещество в больших до-
зах включают в корм. Воздействие го-
раздо меньших доз на организм чело-
века определяют путем экстраполя-
ции, исходя из того, что риск прямо 
пропорционален дозе и обратно про-
порционален интенсивности метабо-
лизма. 

По мнению Б. Эймса из Калифор-
нийского университета в Беркли, из-
вестного своим скептицизмом по по-
воду опасности пестицидов, боль-
шинство фактов свидетельствует, что 
такая экстраполяция сильно завыша-
ет риск при малых дозах. Выводы, 
сделанные из осуществленного Сове-
т о м обследования, он назвал «вопию-
ще некорректными» и даже «истери-
ческими». Эймс сомневается, были ли 
вообще пестициды причиной хоть 
одного случая смерти от рака; кроме 
того, многие природные токсины 
гораздо более канцерогенны, чем те 
количества пестицидов, которые 
остаются в сельскохозяйственных 
продуктах. 

В марте этого года в конгрессе слу-
шали Д ж . Мура из Агентства по за-
щите окружающей среды, который 
тоже критиковал данные о канцеро-
генности алара, представленные Со-
ветом. Эти цифры были отвергнуты 
научным консультативным комите-
том Агентства, когда оно в 1985 г. 
впервые рассматривало вопрос о за-
прещении алара. Кроме того, Мур 
подверг критике данные Совета о по-
треблении пищевых продуктов, по-
скольку они, как он заявил, основаны 
на результатах лишь узких обследова-
ний. Представитель Совета по охране 
природных ресурсов Д ж . Хатауэй от-
вечает на это, что их данные о дейст-
венности химикатов пока лучшие на 
сегодняшний день и что само Агент-
ство проводит исследования потреб-
ления пищевых продуктов неадекват-
но, потому что берет за исходную 
картину данные на середину 1970-х го-
дов, когда люди ели меньше овощей и 
фруктов, чем теперь. 

Но хотя Агентство критикует Со-
вет, обе организации согласны в том, 

что, как бы то ни было, алар опасен. 
Агентство узнало о выводах, сделан-
ных Советом в декабре прошлого го-
да, а в феврале этого года заявило о 
своем намерении запретить алар, не-
смотря на то что новые исследования 
канцерогенного потенциала, которые 
требуются в данном случае, еще не за-
вершены. По оценке Агентства, алар 
может быть причиной 45 случаев рака 
на 1 млн. человек, подвергающихся 
его воздействию на протяжении жиз-
ни; приемлемой считается величина 
не более 1 на 1 млн. Однако фирма 
Uniroyal, производящая алар, имеет 
право на апелляцию в различные ин-
станции нескольких уровней, что 
может отложить запрет на многие 
годы. 

Использование алара для яблок за 
последнее время уменьшилось, прав-
да, неясно, насколько. Судя по дан-
ным, полученным в ходе изучения ра-
циона населения Национальным сове-
том по научным исследованиям 
США, люди, которые едят много ово-
щей и фруктов, по-видимому, менее 
подвержены раку, а не более. Значит, 
здесь польза перевешивает риск. 

Помимо предположений об опасно-
сти алара доклад Совета по охране 
природных ресурсов содержит ряд 
более широких соображений. Мур за-
верил, что он согласен со многими из 
них, в частности с тем, что необходи-
мо усовершенствовать процедуру 
оценки риска. Агентство по защите 
окружающей среды уже обращалось в 
Национальный совет по научным ис-
следованиям с просьбой дать реко-
мендации по оценке риска для пожи-
лых людей и детей. «Чувствительные 
к химикатам группы населения — вот 
чем мы намерены заниматься», — 
сказал Р. Харт , являющийся директо-
ром Национального токсикологиче-
ского центра при Управлении по кон-
тролю качества пищевых продуктов, 
медикаментов и косметических 
средств США. Когда Мур выступал в 
конгрессе, он сетовал на администра-
тивные помехи, не давшие Агентству 
по защите окружающей среды запре-
тить рискованные пестициды. Похо-
же, конгресс прислушается к нему. 

Имя: комета Галлея. 
Место рождения:? 

ЗАРОДИЛАСЬ ли комета Галлея в 
первичном веществе Солнечной 

системы или же это пришелец с «тем-
ной» родословной, прибывший с 
окраин Галактики? Большинство уче-
ных считают, что входящие в состав 
кометы вода, монооксид углерода и 
другие соединения сконденсирова-
лись, слились и замерзли во вращаю-
щемся диске межзвездного газа и пы-

Наука и общество 
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ли, из которого около 4,6 млрд. лет 
назад образовалась сама Солнечная 
система. Сформировавшаяся комета 
оказалась на орбите между Нептуном 
и Ураном. На протяжении миллиар-
дов лет силы притяжения звезд и 
планет изменили форму орбиты ко-
меты и сейчас она обращается вокруг 
Солнца с периодом 76 лет, подходя к 
нему так же близко, как Венера. 

Исследователи из Университета 
шт . Аризона получили некоторые 
данные, свидетельствующие против 
теории такого локального происхож-
дения кометы. Когда в 1986 г. комета 
Галлея попала в зону влияния Земли, 
Сюзанна Уайкофф и ее коллеги по 
Аризонскому университету наблюда-
ли кому (атмосферу) кометы в теле-
скоп, установленный на горе Маунт-
Стромло в Австралии. Проанализи-
ровав излучаемый свет с помощью 
спектрометра, они определили отно-
сительное содержание двух изотопов 
углерода в соединении углерода из ве-
щества, срывающегося с поверхности 
кометы. 

В "Astrophysical Journal" Уайкофф 
пишет, что отношение содержаний 
углерода-13 и углерода-12 в комете 
составляло примерно 1:65. Согласно 
измерениям, такое же отношение ха-
рактерно для межзвездного газа на 
периферии Галактики. В образцах, 
взятых с поверхности Земли и Луны, 
в обломках метеоритов и атмосферах 
внешних планет Солнечной системы 
отношение содержаний этих изотопов 
углерода составляет примерно 1:89. 

Ответ на вопрос о происхождении 
кометы Галлея зависит, по словам 
Уайкофф, от того, как изменилось и 
изменилось ли вообще отношение со-
держаний изотопов углерода в Галак-
тике за время, прошедшее после воз-
никновения Солнечной системы. 
Углерод-13, выбрасываемый красны-
ми гигантами, мог за этот период ак-
кумулироваться в межзвездном газе 
на окраине Галактики, в то время как 
его содержание в Солнечной системе 
могло остаться неизменным. Если 
это так, то комета Галлея могла об-
разоваться на периферии Галактики 
через какое-то время после рождения 
Солнечной системы. Впоследствии 
гравитационное притяжение Солнца 
и планет захватило комету. По ^не-
нию Уайкофф, захват кометы — со-
бытие маловероятное, но все же ис-
ключать его нельзя. 

Сторонники гипотезы локального 
происхождения кометы могут защи-
тить свои позиции, выдвинув предпо-
ложение, что углерод-12, образовав-
шийся при взрывах звезд, бомбарди-
ровал часть первичной Солнечной си-
сгемы, составляющей основу совре-
менной Солнечной системы, в то вре-
мя как комета Галлея родилась в об-

ласти, обедненной углеродом-12. По 
мнению исследователей из Аризон-
ского университета, эта гипотеза так-
же сомнительна. Таким образом, 
окончательный ответ на вопрос, воз-
можно, будет получен не раньше сле-
дующего визита кометы к Земле, ко-
торый ожидается в 2061 г. 

Пчелиная танцплощадка 

ОНА взмахивает крылышками 250 
раз в минуту, вертит хвостом 

15 раз в секунду, выписывает восьмер-
ки на стенке улья и даже разбрызгива-
ет подсахаренную воду изо рта . Но 
это не настоящая пчела, а робот. По 
мнению Д ж . Гоулда из Принстонско-
го университета, создание такого уст-
ройства — существенный шаг вперед 
в изучении пчел. 

Знаменитый немецкий биолог Карл 
фон Фриш более тридцати лет назад 
открыл, что пчелы сообщают другим 
особям в улье о местонахождении бо-
гатых нектаром цветочных полей, со-
вершая своего рода танец. Ориента-
ция основной фигуры этого танца — 
восьмерки — соответствует направ-
лению на объект, а продолжитель-
ность демонстрации — расстоянию 
до него*. С тех пор многие исследова-
тели, в том числе Гоулд, безуспешно 
пытались сконструировать искусст-
венную пчелу, которая могла бы так 
исполнять информационный танец, 
чтобы настоящие пчелы последовали 
заключенным в нем инструкциям. 

* Точнее, расстояние до объекта указы-
вается продолжительностью жужжания 
во время так называемого виляющего про-
бега: чем больше расстояние, тем больше 
виляющий пробег и тем умереннее темп 
описывания восьмерки. Направление на 
объект указывается направлением виляю-
щего пробега: его угол по отношению к 
вертикали равен углу между направления-
ми на объект и на солнце. — Прим. ред. 

Пчела-робот помогла бы точнее 
определить, как пчелы общаются 
друг с другом посредством танца. 

В. Кирхнеру из Вюрцбургского уни-
верситета (ФРГ) и А. Михельсону из 
Университета в Оденсе (Дания) по-
надобилось три года, чтобы добиться 
успеха в т о м . в чем другие потерпели 
неудачу. У изготовленной ими пчелы-
робота тело из бронзы, а крылья вы-
резаны из бритвенных лезвий и вра-
щаются на алмазных подшипниках. 
Вся конструкция соединена провода-
ми и жесткой трубкой, отходящей от 
спины, с сервомотором, управляе-
м ы м компьютером, и с резервуаром, 
в который наливается подсахаренная 
вода. 

П р о ш л ы м летом на полевой науч-
но-исследовательской станции в 
Вюрцбурге этот робот был испытан. 
Он исполнил перед настоящими пче-
лами в улье танец, дающий информа-
цию о координатах определенного 
места, и продемонстрировал в качест-
ве взятка подсахаренную воду. И дей-
ствительно, некоторые из пчел поле-
тели к месту, о котором сообщал ро-
бот. Правда, соблазну поддалось не 
так много особей, как бывает, когда 
танцует настоящая пчела. Но Кирх-
нер и Михельсон надеются, что робот 
второго поколения будет более убеди-
тельным. 

Эксперименты с искусственной пче-
лой уже принесли важные научные ре-
зультаты. Если крылья робота оста-
вались неподвижными, пчелы не реа-
гировали на его танец. Это подтверж-
дает предположение, что, находясь в 
темном улье, пчелы следят за движе-
ниями танцующей особи, восприни-
мая (вероятно, при помощи специаль-
ных органов в антеннах) изменения в 
амплитуде жужжания, обусловленно-
го движением крыльев. По словам 
Кирхнера, на близком расстоянии 
жужжание танцующей пчелы сравни-
мо по мощности с шумной танцпло-
щадкой. 

Вниманию читателей! 
Если Вы еще не подписались на журнал 

В МИРЕ НАУКИ 
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Цена подписки на квартал — 6 р., на год — 24 р. 
Индекс журнала 91310 

по «Каталогу газет и журналов зарубежных стран», 
раздел «Переводные научные и научно-технические 

журналы». 



Некоторые правила для скалолазов, 
или экзамен по физике на выживание 

ДЖИРЛ УОЛКЕР 

ЛАЗАНЬЕ по скалам можно на-
звать экзаменом по физике на 
выживание, поскольку, прова-

лившись, вы рискуете расстаться с 
жизнью. Это занятие требует от 
спортсмена не только силы и ловко-
сти, но и интуитивного понимания 
физики. Основные принципы новички 
усваивают при инструктаже и выпо-
лнять их довольно легко. Однако не-
которые из этих принципов не совсем 
очевидны и у новичка может возник-
нуть искушение махнуть рукой на то 
или иное правило. 

Представьте себе, например, что 
вы карабкаетесь наверх без всяких до-
полнительных приспособлений, не 
считая страховочного конца, кото-
рый держит ваш товарищ, находя-
щийся сверху. Предположим далее, 
что скала напоминает две грани, схо-
дящиеся в ребре под тупым углом и 
имеющие одинаковый наклон. (В ре-
альности, конечно, «ребро» скалы не 
острое: оно закруглено и в каком-то 

смысле является такой же ровной по-
верхностью, как и примыкающие к не-
му грани.) Итак, где легче поднимать-
ся — по одной из граней или по ребру? 

Другой пример. Допустим, что ска-
ла, по которой вы лезете вверх, доста-
точно крута, но все же не настолько, 
чтобы на ней нельзя было стоять или 
идти. Небезопаснее ли в этом случае 
карабкаться на четвереньках? А если 
перед вами на уровне пояса располо-
жен выступ с таким же наклоном, что 
и поверхность, на которой вы стоите? 
Не будет ли правильнее наклониться 
вперед и перенести часть веса на этот 
выступ, опираясь на него руками? 

Представьте себе теперь достаточ-
но широкую вертикальную трещину в 
скале (щель) — она часто служит 
удобным путем наверх. Чтобы под-
няться по ней, вы должны упереться 
спиной в одну стенку щели, а нога-
ми — в другую, согнув, если нужно, 
колени. В таком положении вы долж-
ны, перебирая ногами, как бы идти по 

одной стенке, скользя спиной по про-
тивоположной стенке. Иной спо-
соб — упереться одной ногой в одну 
стенку, а другой — в другую и перед-
вигаться вверх, перенося вес с одной 
ноги на другую. Дополнительную, 
хотя и не очень существенную опору 
могут обеспечить руки, если упереть-
ся ими либо в стенку позади себя, ли-
бо, если щель достаточно узкая, перед 
собой. Поскольку во всех случаях вам 
приходится постоянно с силой давить 
на скалу, подниматься по длинной 
щели — дело утомительное. Предпо-
ложим, вы решили передохнуть — 
при каком положении ног вы будете 
давить на скалу с минимальной си-
лой? Как следует перебирать ногами, 
чтобы не соскользнуть вниз? Допу-
стим, в процессе подъема вы почувст-
вовали, что скала становится более 
гладкой. Следует ли вам поставить 
ноги выше или ниже спины? 

Наконец, последний пример. Если 
щель достаточно узкая и с одной ее 
стороны скала выступает вперед 
больше, чем с другой, вы можете при-
менить прием, который называется 
«откидыванием». Для этого вы начи-
наете сбоку «тянуть» одну стенку ще-
ли на себя, упираясь при этом ногами 
в противоположную, выступающую 
стенку. Надо сказать, что передви-
гаться таким способом чрезвычайно 
трудно. Как же все-таки поставить 
руки и ноги, чтобы затрачивать как 
можно меньше сил, и как передвигать 
их, чтобы сохранить равновесие? 

Некоторые из перечисленных при-
емов, применяемых в скалолазании, 
были изучены в 1976 г. Р. Р. Хадсо-
ном из Дарлингтонского технологи-

Силы, возникающие 
при отталкивании ногой 

Силы, возникающие 
на наклонной поверхности 

Толчок ногой 
назад на наклонной поверхности 
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Горизонтальная плоскость 
Наклон ребра меньше 

Линия 
свободного, 
скольжени 

Почему ребро имеет меньший наклон 

ческого колледжа и У. Джонсоном из 
Института науки и техники Манче-
стерского университета. Главную 
роль здесь играет трение между нога-
ми и руками альпиниста и скалой. 
Трение, как известно, — это сила, ко-
торая препятствует скольжению од-
ного тела относительно другого, в на-
шем случае скольжению ботинка (или 
руки) относительно скалы. Попросту 
говоря, трение объясняется шерохо-
ватостью скользящих поверхностей. 
(На первый взгляд поверхность скалы 
и подошва ботинка кажутся гладки-
ми, в действительности они покрыты 
микроскопическими выпуклостями и 
углублениями.) Когда под действием 
какой-либо силы одна поверхность 
стремится сдвинуться относительно 
другой, расположенные на ней микро-
возвышенности цепляются за микро-
возвышенности и микроуглубления 
другой поверхности. Суммарное 
сопротивление скольжению и есть 
трение. 

Прежде чем рассмотреть некото-
рые непростые приемы скалолазания, 
изученные Хадсоном и Джонсоном, 
посмотрим, какие силы возникают в 
обычных ситуациях, когда человек 
просто стоит или идет. Когда вы 
стоите на горизонтальном полу, на 
вас действуют две силы: сила веса, на-
правленная вниз, и сила упругой реак-
ции пола, направленная вверх. Их 
можно представить в виде векторов, 
указывающих величину силы и ее на-
правление (см. левый рисунок на 
с. 82). Сила веса приложена к центру 
тяжести, который у стоящего челове-
ка находится примерно на уровне пуп-
ка. Сила действия пола является нор-
мальной силой, где слово «нормаль-
ный» означает «перпендикулярный 
к поверхности», в данном случае 
к полу. 

Когда вы начинаете поднимать од-
ну ногу, чтобы шагнуть, мускулы 
второй ноги напрягаются и толкают 
ее назад; на эту ногу действует сила 
трения, которая в точности компен-
сирует силу толчка. Сила трения 
представляется вектором, направлен-
ным вдоль пола. Если вы отталкивае-
тесь сильнее, но нога не скользит, си-
ла трения возрастает ровно до такой 
величины, чтобы уравновесить силу 
толчка. Если оттолкнуться слишком 
сильно, так что сила толчка превысит 
некоторую предельную величину тре-
ния, то ваша нога скользнет назад. 
Этот верхний предел силы трения ра-
вен произведению нормальной силы 
на коэффициент трения — показа-
тель, определяющий степень шерохо-
ватости подошвы и пола. 

Поскольку нормальная сила равна 
вашему весу, т . е. постоянной величи-
не, зависимость предельной силы тре-

ния от условий определяется коэффи-
циентом трения. Если этот коэффици-
ент велик, как в случае, когда вы стои-
те на сухом бетоне, верхний предел 
силы трения также велик и вы можете 
оттолкнуться достаточно сильно и 
при этом не поехать назад. Если же 
коэффициент трения мал, как в слу-
чае, когда вы стоите на льду, даже 
слабый толчок заставит ногу сколь-
зить назад. 

Ч т о б ы посмотреть на роль силы 
трения с другой стороны, перенесем 
вектор этой силы параллельно само-
му себе, чтобы он и нормальная сила, 
действующая на ногу, образовывали 
прямоугольный треугольник. Эта 
процедура допустима, поскольку дли-
на и направление вектора сохраняют-
ся. Гипотенуза получившегося тре-
угольника также является вектором, 
равным сумме вектора нормальной 
силы и вектора силы трения. Суммар-
ный вектор представляет силу 
реакции. 

Угол между вектором силы реак-
ции и вектором нормальной силы — 
будем называть его углом реакции — 
это удобная переменная для анализа. 
При более сильном толчке возраста-

ю т сила трения и угол реакции. При 
некотором критическом значении 
этого угла трение достигает предель-
ной величины и отставленная назад 
нога готова заскользить назад. В этой 
ситуации тангенс угла реакции равен 
коэффициенту трения. В ряде случаев 
при анализе легче следить за измене-
нием угла реакции, чем трения. 

Рассмотрим теперь, какие силы 
возникают, когда вы стоите на на-
клонной плоскости (см. средний рису-
нок на с. 82). В этом случае сила тяже-
сти также прижимает вас к наклонной 
поверхности, поэтому возникает нор-
мальная сила, перпендикулярная по-
верхности, однако на этот раз сила 
тяжести влечет вас и вниз вдоль пло-
скости. Как следствие, сила трения 
существует даже тогда, когда вы сто-
ите неподвижно. Самый простой спо-
соб наглядно представить действие 
всех сил — это разложить силу веса на 
составляющие. Одна составляющая 
перпендикулярна наклонной плоско-
сти и уравновешивается силой, дейст-
вующей по нормали. Другая направ-
лена вниз вдоль плоскости и уравно-
вешивается силой трения. В данном 
случае нормальная сила, сила трения 

Силы, действующие на скалолаза, 
наклонившегося к скале 

Скалолаз, наклонившийся к уступу 
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Силы, возникающие при подъеме в щели 

и сила реакции также образуют пря-
моугольный треугольник, в котором 
угол реакции равен углу наклона пло-
скости. 

Ч т о изменится, если увеличить на-
клон плоскости (а значит, и угол реак-
ции)? Составляющая силы веса, на-
правленная вниз вдоль плоскости, 
возрастет, а вместе с ней автоматиче-
ски возрастет и уравновешивающая ее 
сила трения. Составляющая силы ве-
са, перпендикулярная плоскости, 
уменьшится вместе с противодейст-
вующей ей нормальной силой. При 
критическом угле реакции сила тре-
ния равна своей предельной величине 
и ноги готовы заскользить вниз по на-
клонной плоскости. Э т о т критиче-
ский угол определяет т о т предельный 
уклон, при котором вы можете сто-
ять вертикально, не скользя вниз. 

Если уклон меньше предельного, 
то, отталкиваясь одной ногой от по-
верхности, чтобы двинуть вторую но-
гу вперед, вы действуете на эту по-

верхность с некоторой силой, направ-
ленной вниз вдоль поверхности. Сила 
трения при этом возрастает, сила ре-
акции отклоняется от вертикали силь-
нее вперед, и угол реакции увеличива-
ется (см. правый рисунок на с. 82). 
Критерий устойчивости должен вы-
ражаться либо через силу трения, ли-
бо через угол реакции. Нога не сколь-
зит, если сила трения не превышает 
своей предельной величины или, что 
одно и то же, если угол реакции не 
больше критического. Если же вы от-
толкнетесь от поверхности слишком 
сильно, ваша нога скользнет вниз, да-
же при небольшом уклоне. 

Прояснив суть вопроса устойчиво-
сти, мы можем вернуться к пробле-
мам, которые стоят перед скалолаза-
ми. Первый вопрос был такой: как 
лучше лезть вверх по скале, имеющей 
вид пирамиды, — по наклонной грани 
или по ребру, который образует эта 
грань с другой гранью? И в т о м и в 
другом случае не следует допускать, 
чтобы угол реакции стал больше кри-
тического, величина которого опреде-
ляется коэффициентом трения между 
подошвами ботинок и скалой. Опас-
ность заскользить вниз увеличивает-
ся, когда вы делаете шаг по наклон-
ной поверхности скалы, отталкиваясь 
от нее ногой. Поэтому в целях без-
опасности вы должны выбирать путь 
с наименьшим наклоном. В рассмат-
риваемом случае наименьший наклон 
имеет ребро, где сходятся две плоские 
грани. Один из способов убедиться в 
этом — провести вниз по грани ли-
нию так, чтобы она образовала катет 
в прямоугольном треугольнике, где 
гипотенузой служит ребро (см. верх-
ний рисунок на с. 83).Поскольку ка-
тет короче гипотенузы, его угол с го-
ризонтальной плоскостью должен 
б ы т ь больше. 

Далее, следует ли при возможности 

идти по крутому склону выпрямив-
шись или же лучше согнуться, чтобы 
использовать для передвижения ру-
ки? Большинство инструкторов учат, 
что всегда, когда это возможно, вы 
должны держаться прямо, поскольку 
при наклоне тела увеличивается веро-
ятность того, что ноги начнут сколь-
зить вниз. Правы ли инструкторы? 
Трение в любом случае должно урав-
новешивать составляющую силы ве-
са, направленную вниз вдоль наклон-
ной поверхности скалы, но в положе-
нии на четвереньках трение действует 
как на ноги, так и на руки. Неужели 
эта поза более опасна, чем выпрям-
ленное положение, при котором 
устойчивость обеспечивается лишь 
трением, действующим на ноги? 

Хадсон и Джонсон согласны с инст-
рукторами и приводят тому несколь-
ко причин. Хотя на руки и действует 
сила трения, коэффициент трения 
между руками и скалой мал, поэтому 
предельная величина силы трения 
также невелика. Если ваши руки 
скользят вниз, единственной силой, 
которая может предотвратить сколь-
жение всего тела, является сила тре-
ния, действующая на ноги. При этом, 
если в выпрямленном положении тре-
ние может б ы т ь достаточным, в по-
ложении на четвереньках оно может 
оказаться недостаточным. 

Ч т о б ы объяснить этот вывод, мы 
должны к условиям устойчивости, 
рассмотренным выше, добавить еще 
одно. Прежние три условия таковы: 
равновесие сил, направленных вверх и 
вниз по наклонной поверхности; рав-
новесие сил, перпендикулярных по-
верхности; сила трения меньше пре-
дельной (или угол реакции меньше 
критического). Еще одно требование 
состоит в том, чтобы уравновешива-
лись моменты сил, действующие на 
скалолаза. (Момент силы заставляет 
тело вращаться вокруг некоторой 
оси.) В рассматриваемом нами случае 
равенство моментов силы веса и сил 
реакции должно выполняться для лю-
бой оси вращения. 

Это условие легко представить в 
упрощенном виде. Предположим, на-
пример, что скалолаз наклонился впе-
ред, уперевшись руками в поверх-
ность скалы (см. нижний рисунок на 
с. 83). Моменты сил будут сбаланси-
рованы, если векторы (или продолже-
ния векторов) силы веса и сил реак-
ции, действующих на руки и на ноги, 
пройдут через одну точку. Чтобы на-
глядно изобразить это условие, возь-
мем для начала вектор силы веса. Он 
направлен вертикально вниз и прохо-
дит через центр тяжести скалолаза, 
расположенный где-то в районе пупка 
(действительное положение центра тя-
жести зависит от сложения человека). 

Итак, мысленно проведем через 
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центр тяжести вниз вертикальную ли-
нию и перейдем к силам реакции. Если 
скалолаз стоит устойчиво, продолже-
ния векторов этих сил должны пере-
сечься в какой-то точке на вертикаль-
ной линии (назовем ее точкой нулево-
го момента сил): в этом случае мо-
мент каждой силы относительно оси 
вращения, проходящей через эту точ-
ку, равен нулю. Если векторы сил пе-
ресекаются в точке нулевого момен-
та, скалолаз находится в равновесии 
по отношению к вращению вокруг 
любой оси. Я вовсе не имею в виду, 
что человек должен проделать в уме 
весь этот анализ, чтобы убедиться, 
что указанное условие выполняется. 
Я лишь хочу подчеркнуть, что если 
это условие не выполняется, человек 
чувствует, что теряет равновесие и 
должен изменить положение своего 
тела или напрячь м ы ш ц ы . 

Можно ли сказать, что показанное 
на рисунке полусогнутое положение 
безопаснее, чем выпрямленное? Заме-
тим, что условие устойчивости по от-
ношению к вращению требует, чтобы 
вектор силы реакции, действующей 
на ноги, был отклонен вперед, ведь он 
должен проходить через точку нуле-
вого момента. Хадсон и Джонсон ут-
верждают, что отклонение вектора 
силы реакции приводит к увеличению 
угла реакции у ног и что, если наклон 
достаточно велик, этот угол может 
превысить критическое значение. По 
этой причине наклоняться вперед не-
безопасно, даже если трение между 
руками и скалой создает дополни-
тельную поддержку. 

Предположим теперь, что руки 
упираются в скалу несколько выше 
ног. Сумма сил трения, действующих 
на руки и на ноги, должна б ы т ь равна 
составляющей силы веса, направлен-
ной вниз по склону. Однако как соот-
носятся между собой две силы тре-
ния? Не зная, как напрягаются мыш-
цы скалолаза, ответить на этот во-
прос нельзя. В данном примере мы 
имеем четыре различные перемен-
ные — две нормальные силы и две си-
лы трения, тогда как условие равнове-
сия, т . е. равенство сил и моментов, 
выражается лишь тремя уравнения-
ми. Ч т о б ы найти четыре неизвест-
ных, трех уравнений мало. 

По моему мнению, существует еще 
одна опасность для человека, накло-
няющегося вперед на склоне горы. 
Предположим, руки упираются в ска-
лу достаточно высоко. Если действу-
ющая на них сила реакции проходит 
через точку нулевого момента, то со-
ответствующая сила трения должна 
б ы т ь направлена по склону вниз. От-
сюда следует, что сила трения, дейст-
вующая на ноги, должна б ы т ь боль-
ше, чем в случае, когда вы стоите вы-
прямившись, поскольку в этом случае 

она должна компенсировать не толь-
ко составляющую силы веса, направ-
ленную вниз по склону, но и силу тре-
ния, действующую на руки. Опас-
ность поехать вниз не уменьшается, 
даже если вы сильно наклонитесь впе-
ред и положите руки на второй на-
клонный выступ, находящийся на 
уровне пояса. И в т о м и в другом слу-
чае большую безопасность можно га-
рантировать, если руки упираются в 
скалу близко к ногам и наклон тела не-
велик. Но, как правило, следует ста-
раться выполнять требование инст-
руктора и не наклоняться к скале. 

Рассмотрим теперь подъем по ще-
ли (см. верхний рисунок на с. 84). Ла-
зая в молодости в пещерах на западе 
Техаса, я довольно часто применял 
этот прием. Условие устойчивости 
требует в данном случае, чтобы сум-
ма сил трения, действующих на плечи 
и на ноги, компенсировала силу веса, 
и чтобы были равны нормальные си-
лы, действующие на ноги и плечи. (На 
этот раз м ы имеем три независимые 
переменные и систему уравнений 
можно решить.) Мускульные усилия 
скалолаза отражаются на величине 
нормальной силы, поэтому во время 
отдыха задача состоит в том, чтобы 
сделать эту силу как можно меньше и 
при этом избежать опасности поехать 
вниз. Хадсон и Джонсон утвержда-
ют , что нормальную силу можно 
уменьшить до минимума, если ноги 
упереть в скалу несколько ниже плеч, 
так чтобы и ноги, и плечи находились 
на грани скольжения. Легко понять, 
что расстояние между уровнями, где 
находятся ноги и плечи, определяется 
коэффициентами трения между нога-
ми и скалой и между плечами и ска-
лой. Если эти коэффициенты умень-
шаются (например, когда поверх-
ность становится влажной), это рас-
стояние приходится уменьшать. 

С целью проверки рассуждения 
Хадсона и Джонсона я прибегнул к 
следующим рассуждениям. Итак, по-
чему величина силы трения, действу-
ющей на ноги, зависит о места упора 
ног на скале? Рассмотрим силу веса и 
силы реакции, действующие на ноги и 
плечи (см. нижний рисунок на с. 84). 
Здесь, как и в рассмотренных выше 
случаях, условие устойчивости требу-
ет, чтобы векторы сил проходили че-
рез точку нулевого момента. Пред-
ставим себе, как изменится сила реак-
ции, действующая на ноги, если пе-
редвинуть их, но так, чтобы нормаль-
ная сила осталась прежней. Если ноги 
сдвинуть вниз, действующая на них 
сила трения возрастет, поскольку век-
тор силы реакции, направленный 
вверх, должен проходить через точку 
нулевого момента. Кроме того, по-
скольку сумма этих сил должна ком-
пенсировать силу веса, всякое измене-

Вид с в е р х у 

Вес; через 
ц е н т р 

т я ж е с т и 

Подъем сбоку от узкой трещины 

ние силы трения, действующей на но-
ги, должно приводить к изменению 
силы трения, действующей на плечи. 

Предположим, скалолаз, сохраняя 
устойчивое положение, сдвигает ноги 
вниз и ослабляет давление ног на ска-
лу так, что еще чуть-чуть и он поедет 
вниз. В этом случае угол реакции у ног 
близок к критическому. Если сдви-
нуть ноги ниже, действующая на них 
сила трения возрастет; чтобы угол ре-
акции не превысил критического зна-
чения, следует сделать так, чтобы 
увеличилась нормальная сила. Таким 
образом, сдвигать ноги вниз — это не 
очень удачная идея. 

Может быть , следует сдвинуть их 
кверху? Сила трения, действующая на 
ноги, при этом уменьшится и угол ре-
акции может быть меньше критиче-
ского, даже если нормальная сида 
уменьшится. Итак, сдвигая ноги квер-
ху, можно добиться большего рас-
слабления, однако их нельзя ставить 
слишком высоко, поскольку это невы-
годно изменяет силы, действующие 
на плечи. При высоком положении 
ног и не очень напряженных мышцах 
сила трения, действующая на плечи, 
близка к предельной величине. Нор-
мальная сила и усилия мышц мини-
мальны, если сила трения, действую-
щая на плечи, близка к предельной. 
Если вы поставите ноги еще выше, 
вам придется напрячь м ы ш ц ы силь-
нее, чтобы увеличить нормальную 
силу. 
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Чтобы двинуться вверх по щели, 
скалолаз должен толкнуться одной 
ногой, однако для толчка требуется 
повышенная сила трения между этой 
ногой и скалой, а значит, и большая 
нормальная сила. Для безопасного 
движения вверх скалолаз должен вна-
чале поднять одну ногу и с силой упе-
реть ее в противоположную стенку. 
Если во время подъема нога, располо-
женная ниже, начнет скользить, пре-
дотвратить падение поможет нога, 
упирающаяся в скалу выше. Такая же 
техника пригодна для подъема сбоку 
от щели: прежде чем оттолкнуться 
одной ногой и приподняться, другую 
ногу следует поставить выше, чтобы 
она страховала от падения, если за-
скользит вниз «толчковая» нога. 

Подъем сбоку от щели требует 
больших усилий, поскольку значи-
тельная доля нагрузки падает на руки 
(см. рисунок на с. 85). Предположим, 
вы хотите отдохнуть-и соответствен-
но уменьшить нагрузку на мышцы. 
Как вам следует поступить — поста-
вить ноги повыше или опустить их по-
ниже? Попробуйте сами ответить на 

И вновь противоспутнико-
вое оружие 

ИТАК, возвращение противо-
спутникового оружия (ПО) ста-

ло фактом. Чуть было окончательно 
не поставленное под запрет 4 года на-
зад конгрессом США, сегодня оно фи-
гурирует и в заявках министерства 
обороны США, и в разработках кон-
структорских бюро — подрядчиков 
этого министерства. Это стало оче-
видно во время симпозиума в 
Колорадо-Спрингс, организованного 
недавно частной американской груп-
пой Space Foundation, которая оказы-
вает содействие осуществлению кос-
мических проектов. Как заявили на 
этом симпозиуме облаченные в свои 
мундиры представители трех родов 
войск, противоспутниковое оружие 
является жизненно важным для буду-
щего вооруженных сил США. В это 
же время в выставочном зале подряд-
чики министерства обороны реклами-
ровали всевозможные системы ору-
жия, включая лазеры и перехватчики, 
сконструированные по программе 
СОИ, которые могли бы быть ис-
пользованы в качестве ПО. Некото-
рые из экспонентов сопровождали 
показ своей продукции краткими 
нравоучительными изречениями. 
«Лучше лишить Ивана глаз, — ска-
зал, например, Д ж о Макгоуэн, пред-

этот вопрос, исходя из того, чтобы 
силы должны б ы т ь уравновешены, а 
силы реакции и сила веса, кроме то-
го, — проходить через точку нулевого 
момента. 

Пытаясь определить наилучшее по-
ложение ног, Хадсон и Джонсон при-
бегли к ряду упрощающих предполо-
жений. Они приняли, что сила трения', 
действующая на руки, достаточно ма-
ла и ее можно не принимать во внима-
ние, а также что сила трения, действу-
ющая на ноги, полностью компенси-
рует силу веса. Они также допустили, 
что сила реакции, действующая на ру-
ки, направлена по горизонтали. При 
этих предположениях точка нулевого 
момента оказывается лежащей на пе-
ресечении вертикальной линии, про-
ходящей через центр тяжести, и гори-
зонтальной линии, проходящей через 
руки. Допустим, скалолаз поставил 
ноги выше. Как изменится нормаль-
ная сила при условии, что сила тре-
ния, действующая на ноги, остается 
прежней, а соответствующая сила ре-
акции проходит через точку нулевого 
момента? 

ставляющий фирму Boeing Aerospace 
Company, — чем уничтожить самого 
Ивана». 

К разработке ПО, как на то любит 
указывать министерство обороны 
США, Советский Союз приступил 
первым. Еще в 1968 г. СССР провел 
испытания «коорбитальной» систе-
мы ПО; эта система выводилась 
ракетой-носителем на орбиту, а за-
тем, по~ле приближения к цели с по-
мощью небольших ракетных двигате-
лей, взрывалась. В ответ на это в ВВС 
США была разработана своя система 
П О (F-15 ASAT), состоящая из раке-
ты, самонаводящейся по тепловому 
излучению, и истребителя F-15. 
В 1983 г., после неудачных попыток 
договориться с администрацией Рей-
гана о запрете системы ПО, Совет-
ский Союз объявил о своем односто-
роннем отказе от испытаний проти-
воспутникового оружия. Спустя 2 го-
да, несмотря на протесты Белого до-
ма и министерства обороны,конгресс 
США ввел мораторий на проведение в 
космосе испытаний системы F—15 
ASAT. В конце 1987 г. ВВС США пре-
кратили выделение средств на эту си-
стему, поскольку сочли ее чересчур 
дорогостоящей, а ее возможности 
слишком ограниченными. Казалось, 
что вопрос о противоспутниковом 
оружии закрыт. 

Но дело обернулось по-иному. 

В прошлом году некоторые конгрес-
смены, выступавшие против ПО и 
СОИ, попытались добиться полного 
и окончательного запрета испытаний 
противоспутникового оружия. Одна-
ко эта попытка привела к прямо про-
тивоположному результату: сторон-
ники ПО обеспечили себе в конгрессе 
достаточную поддержку и не только 
отвергли предложение о постоянном 
запрете на испытания ПО, но и доби-
лись отмены введенного ранее мора-
тория. Вскоре после этого министер-
ство обороны США представило на 
рассмотрение конгресса проект воен-
ного бюджета, по которому на иссле-
дования и разработки в области ПО в 
следующем году предполагалось вы-
делить 400 млн. долл. Каждый из ро-
дов вооруженных сил США предлага-
ет свою комбинацию СОИ — ПО: су-
хопутные войска предпочитают лазер 
на свободных электронах, ВВС — эк-
симерный лазер, а ВМС — перехват-
чик наземного базирования. Еще од-
ним вариантом СОИ — ПО является 
использование «хитроумных каме-
шков» — небольших ракет космиче-
ского базирования, которые, как ут-
верждается, смогут самостоятельно 
распознавать цель, осуществлять са-
монаведение и прямым попаданием 
уничтожать боеголовки ракет про-
тивника в полете. Система «хитроум-
ные камешки», разработанная в Ли-
верморской национальной лаборато-
рии им. Лоуренса, получила актив-
ную поддержку со стороны директо-
ра управления по осуществлению про-
граммы СОИ Джеймса А. Абрахам-
сона, недавно ушедшего в отставку. 
Следует отметить, что названная си-
стема появилась в результате разви-
тия предшествующей концепции, по-
лучившей название «хитрые камни». 
(Прослушав на симпозиуме в Колора-
до-Спрингс сообщение о «хитроум-
ных камешках», Карл Саган из Кор-
неллского университета поинтересо-
вался, не следует ли теперь ожидать 
появления «гениальных пылинок» 
или «эйнштейновых атомов)». 

По утверждению принимавших 
участие в этом симпозиуме предста-
вителей вооруженных сил США, ос-
новная цель американского ПО будет 
состоять в том, чтобы вынудить от-
казаться от применения этого вида 
оружия Советский Союз или любое 
другое государство. «Не успеешь 
оглянуться, как оно попадет в руки 
какой-нибудь дикой страны из треть-
его мира», — заявил контр-адмирал 
Джерри К. Брэст, начальник отдела 
космического командования США. 
Тем не менее, как стало ясно из выска-
зываний других военных представи-
телей, вооруженные силы США рас-
сматривают также возможность пер-

Наука и общество 
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« Х И Т Р О У М Н Ы Й КАМЕШЕК» — ракета, " 
сконструированная для системы про-
тиворакетной обороны космического 
базирования, может быть т а к ж е ис-
пользована для уничтожения спутни-
ков. 

выми применить ПО в целом ряде си-
туаций. В особенности это касается 
ВМС США, давно уже обеспокоенных 
доступностью своих боевых кораблей 
для космической разведки. «Как раз 
сейчас начинает рассматриваться та-
кой чрезвычайно серьезный вопрос, 
как обеспечение командиров боевых 
частей возможностью для выведения 
из строя низкоорбитальных спутни-
ков противника», — указывает Майкл 
И. Яримович, сотрудник центра стра-
тегической обороны Rockwell Inter-
national. 

Подобные тенденции вызывают 
тревогу у американских специали-
стов, к числу которых относится и 
Джон Е. Пайк из Федерации амери-
канских ученых. Уже много лет он и 
его коллеги указывают на то, что раз-
ведывательные спутники, исключая 
возможность внезапного нападения, 
оказывают на международные отно-
шения стабилизирующее влияние, 

тогда как противоспутниковое ору-
жие выступает в качестве дестабили-
зирующего фактора. «Если советской 
системе коорбитального ПО для 
уничтожения какого-то спутника по-
требуются часы, — замечает Пайк, — 
то данный вид американского ПО 
может сработать немедленно, как 
гром среди ясного неба». Если только 
США осуществят разработку и раз-
вертывание этого вида оружия перво-
го удара, Советский Союз наверняка 
ответит тем же. 

В вызванной ими таким образом 
гонке противоспутникового оружия 
США «предстоит понести гораздо 
большие потери», — считает сенатор 
от шт. Айова Том Харкин. В своей 
статье, помещенной в журнале «Arms 
Control Today», он отмечает, что аме-
риканские разведывательные спутни-
ки являются более сложными и более 
дорогостоящими по сравнению с со-
ветскими; между тем преимущество 
СССР в средствах запуска позволит 
ему более оперативно осуществлять 
замену своих спутников на орбите. 
«Безопасность США гораздо больше 
выиграла бы от двухстороннего за-
прета на ПО, чем от настойчивого его 
совершенствования», — подчеркива-
ет сенатор Харкин. 

Однако военные отвергают подоб-
ный подход. «Не думаю, что нас за-
щитит какой-то лист бумаги», — счи-
тает контр-адмирал Брэст. По его ут-
верждению, несмотря на объявлен-
ный им отказ от испытаний ПО, Со-
ветский Союз вовсе не прекращал ра-
бот по совершенствованию своего 
противоспутникового оружия и раз-
работке новых его видов, включая 
оружие направленной энергии и си-
стемы для радиоэлектронного подав-
ления спутников. 

Как бы то ни было, наиболее серь-
езная угроза планам совершенствова-
ния американской системы ПО может 
исходить из внутренних проблем. Де-
ло в том, что вот уже несколько лет 
различные рода вооруженных сил 
США оспаривают друг у друга право 
контроля над осуществлением про-
граммы ПО. В апреле этого года 
ВМС США, возмущенные решением 
министерства обороны дать некото-
рое преимущество в этом отношении 
сухопутным войскам, сняли свою за-
явку на финансирование системы ПО. 
По словам Брэста, этот спор носит 
временный характер и вскоре ВМС 
«с готовностью начнут продвигаться 
вперед в этом направлении». 

Вниманию читателей! 
Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е М Е М Б Р А Н Ы . 

М Е Т О Д Ы 
Перевод с английского 

Под ред. Дж. Финдлея и У. Эванса 

Книга международного коллекти-
ва авторов (из Англии, США, ФРГ, 
Швейцарии) знакомит с современ-
ными практическими подходами к 
исследованию мембран живот-
ных и растительных клеток. 

Содержание: Выделение орга-
нелл и мембран из животных кле-
ток. Получение мембранных фрак-
ций растительных клеток. Имму-
нологические методы исследо-
вания мембран. Выделение и 
анализ липидных компонентов. 
Выделение и анализ мембранных 
белков и пептидов. Оптическая 
спектроскопия биологических 
мембран. Биофизические мето-
ды в мембранологии. Из рецен-

зий: «Книга является уникаль-
ной и не имеет аналогов среди ли-
тературы, посвященной биологи-
ческим мембранам, н и в СССР, ни 
за рубежом». «Блестящее руко-
водство, в котором собраны дей-
ствительно самые современные 
методы изучения биологических 
мембран и главы которого напи-
саны ведущими специалистами». 
«Это руководство послужит сво-
еобразным катализатором разви-
тия современных исследований 
мембран в нашей стране и станет 
настольной книгой мембра-
нологов». 

Для биохимиков, биофизиков, 
иммунологов. 

1990, 30 л. Цена 3 р. 90 к. 
Заказы направляйте в магазины научно-технической литературы. 

Издательство заказы не принимает. 



Занимательный компьютер 
Компьютер пробует свои силы 

в прозе и поэзии 

А.К. Д Ь Ю Д Н И 

Главное позаботиться о смысле, а 
звуки позаботятся о себе сами. 

Л ь ю и с К Э Р Р О Л Л 

Приключения Алисы в стране чудес 

КАК справедливо заметил этот 
знаменитый оксфордский спе-
циалист по бессмыслице, в лите-

ратурном творчестве семантика важ-
нее, чем синтаксис. Качество литера-
турных произведений определяется тем 
смыслом, который писатель вклады-
вает в свои творения. Компьютеры 
пока еще не способны мыслить и по-
этому не могут позаботиться о смыс-
ле сочиняемых ими произведений. 
Однако, как показывает ряд уже су-
ществующих программ, они вполне 
способны позаботиться о «звуках». 
Можно ли считать такие сочинения 
искусством? Предоставим судить об 
этом читателям. 

Возьмем, к примеру, сочинения 
программы MARK V. SHANEY, соз-
данной двумя исследователями из 
компании AT&T Bell Laboratories, 
Брусом Эллисом (в настоящее время 
работающим в Сиднейском универ-
ситете) и Доном П. Митчелом. Про-
грамма MARK V. SHANEY не совсем 
самостоятельна в своем творчестве. 

Сначала ей нужно дать почитать со-
чинение какого-нибудь другого авто-
ра и поразмыслить над ним. После 
этого программа выдает своеобраз-
ный комментарий по поводу прочи-
танного. В качестве примера я проци-
тирую мысли, высказанные програм-
мой MARK V. SHANEY после прочте-
ния элементарного учебника химии. 

«Вымоем классную доску. Пона-
блюдаем, как она сохнет. Вода ухо-
дит в воздух. Когда вода уходит в воз-
дух, она испаряется. Привяжем влаж-
ную тряпку к одному из концов твер-
дого или жидкого тела. Посмотрим 
вокруг. Что представляют собой 
твердые тела? Что представляют со-
бой лишь те тела, которые сами попа-
дают в облака? При перемещении об-
лаков воздух бросает крошечные ка-
пельки воды. Иногда это та вода, ко-
торая покидает тело в листьях зеле-
ных растений. Она очень пористая, 
почти как губка. Однако стенки по-
лых трубок и клеток очень крепки. 
Химические превращения происходят 
при горении...» 

Характер комментария едва ли бу-
дет другим, если программа ознако-
мится с учебником по элементарной 
математике. 

«Почему мы считаем предметы, 
группируя их в пятерки? Когда люди 
только учились считать, они сопо-
ставляли подсчитываемые предметы 
с пальцами руки. Сначала для счета 
им хватало пальцев обеих рук. Затем 
они начали отсчитывать четвертями. 
Огромная бутыль, вмещающая четы-
ре четверти, — это уже трехзначное 
число...» 

Хотя смысл в произведениях про-
граммы MARK V. SHANEY явно от-
сутствует, звучат предложения впол-
не приемлемо. По общему впечатле-
нию, все это слегка напоминает сум-
бур, который остается в голове не 
слишком прилежного ученика после 
поздней ночной зубрежки. В самом де-
ле, начитавшись сочинений програм-
мы MARK V. SHANEY, я стал нахо-
дить обычные тексты почти такими 
же странными и невразумительными! 

Каким образом программа создает 
свои оригинальные произведения? На 
этот вопрос можно дать довольно 
простой ответ. Ключом тут является 
само название программы MARK 
V. SHANEY, пародирующее созвуч-
ный математический термин "Markov 
chain" — цепь Маркова. Если выра-
жаться абстрактным научным язы-
ком, цепь Маркова — это последова-
тельность символов, порождаемых в 
соответствии с таблицей вероятно-
стей. В той версии этого понятия, ко-
торая используется программой 
MARK V. SHANEY, каждая строка 
таблицы соответствует паре симво-
лов. Элементы каждой строки табли-
цы состоят из символов, каждая пара 
которых соответствует определенной 
вероятности. Последовательность 
символов порождается алгоритмом, 
который, начиная с «цепи» из двух 
символов, циклически проходит через 
четыре простых шага: 

1. Найти два последних символа в 
текущей цепи. 

2. Выбрать строку таблицы, соот-
ветствующую этой паре символов. 

3. Выбрать символ в строке в соот-
ветствии с его вероятностью. 

4. Добавить выбранный символ, 
присоединив его к концу цепи. 

Например, несколько первых элемен-
тов в таблице для цепи Маркова отно-
сительно символов А, В, С и D могут 
выглядеть следующим образом: 

АВ-.В (0.1) С (0.1)£> (0.8) 
АС:А (0.1 )В (0.2)С (0.1)D (0.6) 
AD : В (0.4) D (0.6) 
ВА :В (0.3) С (0.4) D (0.3) 
ВВ . А (0.5) С (0.5) 

Если в качестве исходной пары сим-
волов взять А В, то алгоритм с веро-Математический комментарий программы MARK V. SHANEY 
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ятностью 10% выберет В , с вероят-
ностью 10% выберет С и с вероятно-
стью 80% —D в качестве следующего 
символа цепи. Каким образом алго-
ритм выбирает символ в зависимости 
от вероятностей? Он делит интервал 
между 0 и 1 на сегменты, длина кото-
рых соответствует вероятностям от-
дельных символов. Затем он выбира-
ет случайное число в диапазоне между 
0 и 1 и определяет, в какой сегмент 
оно попало. 

Для строки/46 в приведенной выше 
таблице вероятности символов/?, С и 
D соответственно находятся в диапа-
зонах между 0 и 0.1, между 0.1 и 0.2 и 
между 0.2 и 1.0. Предположим далее, 
что генератор случайных чисел ком-
пьютера выдал число 0.0172. По-
скольку это число лежит в первом 
диапазоне, в качестве следующего 
символа цепи будет выбрано В . Та-
ким образом, цепь будет состоять из 
символов ABB . Теперь алгоритм об-
ратится к строке S B , чтобы выбрать 
четвертый символ цепи. Здесь опять в 
работу вступает генератор случайных 
чисел. Если порожденное им число 
меньше или равно 0.5, то в качестве 
следующего символа выбирается А , в 
противном случае алгоритм выбирает 
С . Ввиду того что результат каждой 
операции выбора случаен, алгоритм, 
начиная работу с одной и той же ис-
ходной пары символов, может постро-
ить совершенно различные цепи. 

Описанный алгоритм был в дейст-
вительности применен в 40-х годах 
Клодом Е. Шенноном из фирмы Bell 
Laboratories в целях анализа информа-
ции, содержащейся в текстах естест-
венного человеческого языка. Он по-
строил таблицы вероятностей алго-
ритма, просматривая обычные тек-
сты и подсчитывая частоту появления 
каждой буквы после каждой возмож-
ной пары предшествующих знаков 
(включая пробелы). После того как 
частоты встречаемости каждого зна-
ка в данном тексте подсчитаны, их не-
трудно перевести в соответствующие 
вероятности. Марковские цепи симво-
лов, построенные таким образом, по 
своим статистическим свойствам бы-
ли схожи с исходным текстом, хотя и 
редко содержали грамматически пра-
вильные слова. Каким же образом 
программа MARK V. SHANEY при-
меняет марковские цепи, создавая по-
следовательности из правильных 
слов английского языка? 

Фокус заключается в том, чтобы 
применять алгоритм Шеннона для 
марковских цепей сразу к целым сло-
вам, а не к составляющим их отдель-
ным буквам. По мере того как про-
грамма MARK V. SHANEY просмат-
ривает текст, она составляет таблицу 
частот для всех слов, следующих за 

каждой парой слов, которые встреча-
ются в тексте. Затем, основываясь на 
подсчитанных частотах, программа 
начинает свою вероятностную бол-
товню на тему прочитанного текста. 

Ключевым свойством программы 
является, в частности, то, что она 
воспринимает любой знак препина-
ния, непосредственно следующий за 
словом, как часть этого слова. Благо-
даря указанному свойству она может 
строить предложения, имеющие на-
чало и конец. Приблизительно поло-
вина из них оказывается грамматиче-
ски правильной*. Невольно содрога-
ешься при мысли о том , что могла бы 
сочинить эта программа, просмотрев 
данную статью. 

На самом деле, кое-кто уже содро-
гался от мыслей, высказанных про-
граммой MARK V. SHANEY, одни с 
гневом, другие с улыбкой. Несколько 
лет назад Эллис решил подключить 
свою программу к компьютерной се-
ти. Жертвами ее критического анали-
за стали невинные пользователи сети, 
которые «подписались» на электрон-
ный бюллетень под названием "net. 
singles". Бюллетень предоставляет 
свои страницы научным работникам, 
инженерам, программистам и аспи-
рантам со всех концов страны, давая 
им возможность высказаться по са-
мым различным вопросам, таким как 
назначение свиданий, употребление 
косметики и личные взаимоотноше-
ния. Почему бы не дать программе 
почитать эти заметки и не высказать 
свои собственные «мысли» по затро-

* Следует заметить, что написать ана-
логичную программу для текстов русского 
языка значительно сложнее. Она должна 
была бы учитывать родовые и падежные 
окончания слов, отсутствующие в англий-
ском языке. — Прим. перев. 

нутым там вопросам? Привожу неко-
торые наиболее глубокомысленные 
комментарии программы. 

«Когда я встречаюсь с людьми на 
деловой почве, у меня возникает же-
лание, чтобы они выбрили свои руки. 
На конференции, состоявшейся не-
сколько недель тому назад, я провела 
интересный вечер с крупинкой соли. 
Я бы никогда не посмела принимать их 
всерьез! Это возвращает меня к мысли 
о наглецах, которые осмеливаются за-
ставлять других поступать так или не 
так. Я обожаю пламенный спор, воз-
можно больше, чем кто-либо другой... 

Я хочу затронуть новую тему: у 
кого-нибудь есть предложения? Есть 
ли у кого-нибудь еще опыт высказы-
ваться по вопросу или на тему о сме-
шанных супружеских парах, женатых 
или нет, о дискриминации вперед или 
в обратном направлении и о тенях для 
век? Возможно, в этом заключаются 
истоки косметики, хотя это и стоит 
почитать, не говоря уже о том, чтобы 
осудить другого человека за то, что 
он читает это или нет? Бог ты мой!» 

К мыслям, высказанным новым 
корреспондентом бюллетеня, читате-
ли отнеслись по-разному. Серьезные 
люди почувствовали какую-то на-
смешку. Разъяренные, они потребо-
вали, чтобы кто-нибудь «заткнул» 
программу MARK V. SHANEY с ее 
чудовищным бредом. Другие же по-
чти восторженно спрашивали, не яв-
ляется ли эта программа секретной 
разработкой по искусственному ин-
теллекту, которую испытывают в 
среде человеческого общения. Воз-
можно, кое у кого даже сложилось 
впечатление, что под именем MARK 
V. SHANEY скрывается человек, 
страдающий шизофренией и отчаян-
но ищущий родственную душу. 

Но если бы цель компьютерной 

Рассказ программы MELL Фермера 
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прозы заключалась лишь в том, что-
бы заставить людей поверить, что 
произведение было написано психиче-
ски нормальным человеком, то , по-
видимому, продукцию программы 
MARK V. SHANEY следовало бы 
расценивать как неудачу. Программа 
MELL, детище Бонни В. Фернера из 
Пискетуэя (шт. Нью-Джерси), подо-
шла ближе к достижению этой цели. 
MELL сочиняет необычные научно-
фантастические рассказы, в которых 
присутствует элемент медитации. 

«Воин нахмурился в порывах сухо-
вея. Он любит себя в суховее. Он фор-
мирует себя в суховее. Он грозно 
смотрит на воина Дугаки в порывах су-
ховея. Он зовет ее в суховее. Он рычит 

на нее в суховее. Он садится рядом с 
ней помимо понимания. Он хватает ее. 

О, я могуч, говорит Обан. Он ду-
шит ее в суховее. Он выбивает ее из 
бирюзы. . . 

Обан убивает Дугаки. У него это от 
бирюзы. Он уставился на нее в поры-
вах суховея. Он зовет ее в порывах су-
ховея. Он рычит на нее в суховее. Он 
садится рядом с ней помимо жадно-
сти. Он хватает ее. Он душит ее в су-
ховее. Он выбивает ее из бирюзы. Это 
нужно ему под ударом молнии. Его 
тело горит под ударом молнии.. .» 

Программа MELL состоит прибли-
зительно из 1500 строк на языке Бей-
сик. По сравнению с MARK V. SHA-
NEY программа Фернера сложнее да-

же по своей концепции. Главный цикл 
программы порождает двух персона-
жей, характеризуемых при помощи 16 
случайно выбираемых «описателей», 
значения которых определяются та-
кими свойствами, как рост, внешняя 
привлекательность, род занятий, воз-
раст и состояние здоровья, запах, 
приверженность идее (от безразличия 
до фанатизма) и обладание магиче-
скими способностями. 

Выбрав имена и качества, которы-
ми обладают персонажи рассказа, 
главный цикл программы определяет 
мотивы, движущие персонажем, ана-
лизируя значения различных его опи-
сателей. Если у одного из описателей 
персонажа оказывается низкое значе-
ние, MELL основывает на этом факте 
взаимоотношения данного персонажа 
с другими. Если ни у одного персона-
жа не находится описателя с низким 
значением, программа MELL рещает 
вопрос о характере взаимоотношений 
данного персонажа с другими, исходя 
из рода его занятий. При каждом про-
хождении главного цикла программа 
порождает несколько предложений, 
описывающих персонажи, путем под-
становки названий свойств в заранее 
заготовленные грамматические ячей-
ки. В порождаемых таким образом 
произведениях присутствует также и 
то, что Фернер называет «фоновы-
ми» словами. 

Например, в рассказе, который мы 
только что процитировали, фоновое 
слово «суховей» задает сцену дейст-
вия. В результате это слово всплыва-
ет во многих предложениях. После 
того как сформирован очередной аб-
зац, который описывает действие, со-
вершаемое одним из персонажей, весь 
процесс повторяется сначала. От ци-
кла к циклу программа может изме-
нять качества, присущие персонажу. 
Благодаря этому приему сюжет (если 
о нем вообще можно говорить) стано-
вится менее однообразным. 

Ну а как дело обстоит с компьютер-
ной поэзией? Может быть , стихи да-
ются компьютеру легче, чем проза? 
Едва ли, потому что смысл, вклады-
ваемый в стихотворные формы, 
обычно отличается значительно 
большей концентрацией по сравне-
нию с прозой. Из трех поэтически на-
строенных программ, обсуждаемых в 
настоящей статье, лишь программа 
POETRY GENERATOR (генератор 
стихов), написанная Розмари Уэст из 
Мишшен-Хиллза (шт. Калифорния), 
является полностью автоматизиро-
ванной. На завершающей стадии ра-
боты двух других программ требует-
ся вмешательство человека. Уэст опи-
сывает свою программу следующим 
образом: 

«Мой подход.. . основан на исполь-Сонет, написанный неизвестным автором в содружестве с программой ORPHEUS 

Программы POETRY GENERATOR (вверху) и THUNDER THOUGHT {внизу) 
бросают вызов литераторам 
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зовании богатого словаря слов и 
фраз, которые выбираются случай-
ным образом, и из них формируются 
словосочетания согласно набору 
грамматических правил. Рассмот-
рим, например, следующее четверо-
стишие: "Дерево погружает голые 
пальцы / в черное озеро льда / словно 
три серых гуся / сползают по снежно-
му склону". 

Каждую строку стихотворения 
можно разбить на несколько частей... 
Дерево — подлежащее; опускает — 
сказуемое; голые пальцы — дополне-
ние. Определив части, я могу вместо 
них подставлять другие слова из мно-
гочисленного (от 100 до 400) набора 
для каждой части. Эти подстановки 
выбираются компьютером случайным 
образом. Например, воспользовав-
шись той же стихотворной структу-
рой, я могла бы получить другое чет-
веростишие: "Женщина прячет пять 
серых котят / под старым ржавым 
рыдваном / и тут же печальные клоу-
ны / входят в ваш музей страданий"». 

Стихотворные структуры, на кото-
рые программа POETRY GENERA-
TOR навешивает свои слова, могут 
варьировать довольно широко, при-
давая определенное разнообразие как 
синтаксису, так и тому, что можно 
было бы понимать под смыслом сти-
хотворения. В какой-то степени про-
дукция программы основана на струк-
турах, которые Уэст применяет в сво-
их собственных стихах, частично 
опубликованных. 

По мнению Томаса А. Истона из 
Белфаста (шт. Мэн) лучший способ 
применения компьютера для сочине-
ния стихов заключается в симбиозе 
человека и машины. Он написал полу-
автоматизированную программу под 
названием THUNDER THOUGHT, 
которая генерирует идеи для стихо-
творений. И опять я предоставляю 
слово автору программы: 

«Я считаю, что творческий ум име-
ет две составляющие: поверхностный 
ум и критический ум. Первый генери-
рует случайные комбинации тех слов, 
мыслей и образов, которые в данный 
момент находятся в фокусе его внима-
ния (но с участием и периферийного 
материала, благодаря чему поверх-
ностный ум не перестает нас удив-
лять). Затем критический ум сбрасы-
вает, подобно мусору, большую часть 
из того, что создает поверхностный 
ум, редактирует, разворачивает и 
уточняет оставшуюся часть, преоб-
разуя ее в стихотворение». 

Опираясь на внутренние списки су-
ществительных, глаголов, прилага-
тельных и наречий, программа 
THUNDER THOUGHT действует 
примерно так же, как и программа 
Уэст POETRY GENERATOR. Она 

вставляет слова в скелетные структу-
ры предложений и порождает то, что 
Истон рассматривает как поэтиче-
ский полуфабрикат, который затем 
шлифуется человеком. 

«Промежуточные результаты вы-
глядят неграмотным, бессмыслен-
ным, смехотворным мусором.. . но не 
всегда. Среди многих строчек мусора 
обязательно попадется несколько 
привлекающих внимание. В них при-
сутствует смысл (или, во всяком слу-
чае, кажется, что присутствует) л Воз-
никает желание покрутить их так и 
сяк. Затем к двум строчкам естествен-
но напрашивается третья, а к ним на-
чинаешь подыскивать и другие стро-
ки, подходящие по стилю. Немножно 
редактирования, интерполяции, шли-
фовки и — вуяля! — стихотворение 
готово». 

Пользуясь этим методом, Истон 
написал около 110 стихотворений, 32 
из которых были опубликованы — 
причем некоторые были напечатаны 
в литературных журналах. Такой про-
цент, по его словам, заставит позеле-
неть от зависти многих настоящих 
поэтов. 

И наконец, последнее слово в об-
суждении компьютерной поэзии мы 
предоставим программе ORPHEUS, 
которая была разработана поэтом 
Майклом Ньюменом из Нью-Йорка. 
Программа задает жесткую структу-
ру в том или ином поэтическом стиле. 
В эту структуру человек может встав-
лять слова по своему выбору. По су-
ществу, ORPHEUS — это программа 
обработки текстов («обработки сти-
хов», как говорит Ньюмен), которая 
закладывает строки по своему вкусу и 
завершает их с помощью словаря 
рифм. Настроив, например, програм-
му на стиль сонета, можно написать 
следующую пару строк (имитируя 
130-й сонет Шекспира): 

My Apple ' s screen is nothing like the 
sun; 
The Cray is faster far on problems big: 
(Экран у «Эппла» не похож на солн-
це; 
«Крэй» побыстрее на больших за-
дачах:) 

Поскольку первая строка заканчива-
ется словом "sun" (солнце), програм-
ма заглядывает в свой словарь рифм и 
высвечивает несколько слов, рифму-
ющихся со словом sun: bun, done, fun, 
gun и т. д. Проглядывая их, человек 
может остановить свое внимание на 
слове " fun" (забава). Есть ли какой-
нибудь компьютер, работать с кото-
рым было бы забавнее, чем с компью-
тером «Эппл» (Apple)? 

По ассоциации с компьютерными 
играми невольно вспоминаешь 

компьютер «Атари» (Atari) и, таким 
образом, возникает третья строка: 

If Apple pleasant be, th' Atari is more 
fun; 
(Приятен «Эппл», «Атари» же за-
бавней). 

Первое четверостишие завершается 
выбором слова "wig" (парик), которое 
рифмуется со словом "big" из второй 
строки. 

If wires be hairs, her circuits are a wig: 
(Проводинички, как волос — схе-
мы, как парик) 

Полностью перевод сонета приве-
ден внизу на с. 90. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ студенты, бирже-
вые маклеры из Сингапура и 

американские физики присоединились 
к растущему сообществу поклонни-
ков множества Мандельброта — и все 
это благодаря путешествию, совер-
шенному на Манделобусе, о чем речь 
шла в апрельском номере журнала. 
Попытки изложить в общедоступной 
форме основной алгоритм итераций 
окупились возросшим количеством 
пассажиров на линиях Манделобуса и 
даже ростом числа наших читателей. 
И все же, как показывает ряд писем, 
остались кое-какие неясности. Заме-
тим, в частности, что лишь первая 
остановка Манделобуса проверяется 
на принадлежность точки множеству 
Мандельброта. Последующие оста-
новки могут оказаться внутри или вне 
множества, но если хоть одна из них 
окажется удаленной от центра более 
чем на 2 единицы, первая остановка 
будет автоматически исключена из 
множества Мандельброта. 

Читатели, попытавшиеся посетить 
область множества Мандельброта, 
которую А. Ламанс называет «кана-
лом любви», были разочарованы, 
увидев там пустоту. Дело в том, что 
координаты области были указаны 
ошибочно. Если приставить знак ми-
нус к первой из указанных координат, 
то читатели попадут как раз на то ме-
сто, где находится этот знаменатель-
ный источник загрязнения окружаю-
щей среды. 

Возможно, на меня произвело сли-
шком сильное впечатление увеличен-
ное в 54 000 изображение «морского 
конька», полученное К. Филипом из 
Фэрбенкса (Аляска). Такое увеличе-
ние — далеко не предел возможно-
стей компьютера. В самом деле, уве-
личения такого порядка стали уже по-
чти привычными для Д. Филипа из 
Скенектади (шт. Нью-Йорк) и его 
брата Кена. Филип из Скенектади 
пишет: «Когда я был в ноябре в Фэр-
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бенксе компьютер моего брата 
"Mac II" построил изображение кар-
лика [множество Мандельброта] с 
увеличением 2 X 10 . Вот это дейст-
вительно достижение». 

Кстати, П. Гаррисон из Лос-Анд-
желеса объясняет, что арифметика с 
двойной точностью, имеющаяся в 
большинстве персональных компью-
теров (в этом режиме число битов в 
машинном слове удваивается), на са-
мом деле более чем вдвое увеличивает 
разрешающую способность компью-
тера. В действительности мощность 
возрастает вдвое с каждым лишним 
битом в представлении слова. Поэто-
му при помощи еще большей точно-
сти, достигаемой при использовании 
специальных аппаратных и про-
граммных средств, можно добиться 
чрезвычайно высокого разрешения. 

В конце статьи я упомянул о новом 
быстром алгоритме вычисления мно-
жества Мандельброта, который был 
описан У. Фишером в книге «Наука о 
фрактальных изображениях» (The 
Science of Fractal Images, by V. Fisher). 
У. Кливленд из AT&T Bell Laborato-
ries написал, что в действительности 
алгоритм был разработан У. Терсто-
ном и А. Уилксом. По словам Клив-
ленда, новый алгоритм не только 
быстрее, он строит более точные изо-
бражения множества по сравнению со 
стандартным алгоритмом. Как гово-
рит Кливленд: «Если вы сядете на 
Манделобус в компании с алгорит-
мом Терстона — Уилкса, окрашива-
ющего пейзаж (в черно-белом изобра-
жении), перед вами откроется новый, 
более реалистичный мир». 

О новом способе исполнения пре-
красных изображений множества, ко-
торый основан, впрочем, на тради-
ционном подходе, сообщил мне 
К. Ньюджент из Сиэтла. Благодаря 
этому приему можно наблюдать мно-
жество в виде тонкого барельефа, на-
поминающего спрессованные и ока-
меневшие останки инопланетных ор-
ганизмов. Хотя изображения одно-
цветны, они не уступают по красоте 
цветным исполнениям благодаря уди-
вительному эффекту «осязаемости»; 
у наблюдателя создается ощущение, 
что он может пощупать деликатные 
завитушки. Этот эффект достигается 
за счет того, что крошечные, тончай-
шие узоры множества издали выгля-
дят так, будто они подсвечены сбоку. 

Идея, на которой основан этот при-
ем, заключается в том, чтобы поде-
лить экран на диагональные линии 
пикселов, протягивающиеся от лево-
го верхнего угла экрана к правому 
нижнему. Если порядковый номер 
итерации, вычисляемый для каждого 
пиксела, рассматривается как «высо-
та» пиксела, то воображаемый источ-

ник света, находящийся в левом верх-
нем углу экрана, будет порождать 
«тени» на определенных пикселах в 
зависимости от высоты соседних, ле-
жащих на данной диагонали (идущей 
влево и вверх) пикселов. На четных 
диагоналях пиксел окрашивается в 
черный цвет только в том случае, если 
высота соседнего пиксела строго 
больше его собственной; на нечетных 
же диагоналях пикселы окрашивают-

ся в черный цвет и тогда, когда сосед-
ний пиксел имеет такую же высоту. 
Поэтому на «плато» множества Ман-
дельброта (т. е. в областях, где счет-
чики итераций пикселов имеют оди-
наковые значения) окраска диагональ-
ных линий чередуется. В увеличенном 
виде плато выглядит, как шахматная 
доска. «Чтобы они стали серыми, — 
говорит Ньюджент, — просто вы-
бросьте свой микроскоп». 

Вновь к вопросу об АЭС 

СОДНОЙ стороны, события, каза-
лось бы, складываются в пользу 

ядерной энергетики. Жарким летом 
прошлого года поставщики электро-
энергии в некоторых районах США 
были вынуждены снизить обычное 
напряжение, чтобы обеспечить рабо-
ту всех кондиционеров. Подобно это-
му менее яркие, чем обычно, улицы 
городов и витрины магазинов отра-
жают тот факт, что потребность в 
электроэнергии в США за последние 
два года увеличилась на 5%. Между 
тем наслышанные о кислотных дож-
дях, парниковом эффекте и других 
воздействиях на окружающую среду, 
обусловленных непомерным выбро-
сом в атмосферу продуктов сжигания 
природного топлива, люди со всей 
очевидностью поняли, что эти побоч-
ные эффекты представляют собой 
большую опасность, чем ядерные ре-
акторы. Общественный опрос, прове-
денный вскоре после того, как из при-
надлежащего компании Exxon танке-
ра «Valdez» в море вылилось около 
40 ООО т нефти у берегов Аляски, пока-
зал, что «для удовлетворения расту-
щей в США потребности в электро-
энергии» люди предпочитают ис-
пользование ядерной энергии сжига-
нию нефти или угля. Как ни странно, 
но и политики, и ученые, которые 
когда-то остерегались высказываться 
в пользу ядерной энергетики, теперь 
призывают к расширению ее масшта-
бов. Как говорится в редакционной 
статье газеты «New Republic», «все, 
даже Пит Сигер, готовы пересмот-
реть свое отношение к ядерной энер-
гии». 

С другой стороны, Пит Сигер, ве-
роятно, не мог бы финансировать 
строительство атомного реактора, а 
те ведомства, которые в состоянии 
это сделать, а именно коммунальные 
предприятия и те, кто предоставляет 

им капитал, все еще считают, что 
вкладывать средства в атомную энер-
гетику рискованно, даже очень риско-
ванно. Как сказал Герберт Яффе из 
Ассоциации вкладчиков капитала в 
коммунальные предприятия Нью-Йор-
ка, «сейчас ни одна из коммунальных 
служб не стала бы связываться с 
этим». Ч т о же касается самого инве-
стиционного сообщества, то оно, как 
сказал К. Селигсон из Kidder Peabody 
Company, «не пошло бы навстречу ни 
одному коммунальному предприя-
тию, которое вознамерилось бы по-
строить сейчас реактор». Это отно-
шение изменится только тогда, заме-
тил Селигсон, когда способ строи-
тельства атомных электростанций и 
управление ими «будут пересмотрены 
на сто процентов». 

В США в настоящее время эксплуа-
тируются 110 АЭС, которые произво-
дят около 20% всей вырабатываемой 
в стране электроэнергии. Большее ко-
личество (57%) производят лишь теп-
ловые электростанции, работающие 
на угле. Однако за последние десять 
лет не было заказано ни одного ново-
го реактора, а 108 заказов были анну-
лированы. Одной из причин был 
очень медленный рост потребления 
электроэнергии: за последние годы 
коммунальные предприятия стали не-
охотно вкладывать средства в мощ-
ные электрогенераторы любого типа. 
Другая причина — экономические по-
казатели ядерной энергетики. По дан-
ным Ч. Команоффа из Энергетичес-
кой ассоциации Команоффа, консуль-
тативной фирмы в Нью-Йорке, за по-
следние 20 лет реальные расходы на 
строительство АЭС увеличились в 
6 раз и достигли 4000 долл. на 1 кВт 
вырабатываемой электроэнергии, 
что в несколько раз выше удельных 
затрат на строительство тепловой 
электростанции, работающей на при-
родном топливе. 

Главным преимуществом ядерных 
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УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ электроэнергии в США, произведенной на тепловых 
электростанциях, работающих на угле, в 1987 г. в среднем снизилась и стала 
меньше средней удельной стоимости электроэнергии, выработанной на всех 
АЭС (данные Института статистики в области коммунальных услуг). 

реакторов всегда считались низкие 
эксплуатационные расходы; в отли-
чие от тепловых станций замена топ-
лива на АЭС производится лишь один 
раз в 1,5 года. Однако сейчас эти рас-
ходы тоже растут. По сведениям Ин-
ститута статистики в области комму-
нальных услуг, в 1987 г. удельные рас-
ходы по выработке электроэнергии 
на тепловых станциях впервые в США 
оказались ниже, чем на АЭС. 

Представители коммунальных 
предприятий утверждают, что за низ-
кие экономические показатели атом-
ной энергетики в немалой степени от-
ветственна Нормативная комиссия по 
атомной энергии (НКАЭ). После ава-
рии на Тримайл - Айленде в 1979 г. 
Н К А Э пересмотрела все стандарты 
на обеспечение безопасности на АЭС, 
что заставило многие коммунальные 
предприятия модифицировать как 
уже работающие реакторы, так и 
строящиеся. Это мероприятие обо-
шлось им чрезвычайно дорого. Не-
способность вовремя перестроиться 
привела к финансовому разорению не 
одно предприятие и в первую очередь 
те, которые пытались получить раз-
решение на работу новых АЭС. 
(Станциям Shoreham и Seabrook не 
повезло больше всех; местные власти 
отказались участвовать в планах ор-
ганизации срочной эвакуации населе-
ния в случае аварии, как предусматри-
вается нормативными требованиями 
Н К А Э , и это стало последним уда-
ром.) Для снижения финансового рис-
ка коммунальные предприятия уже в 
течение нескольких лет добиваются у 
Н К А Э введения в действие такого 
разрешения, которое давало бы ком-
мунальному предприятию право на 
эксплуатацию реактора, если его ра-
бота соответствует первоначально-
му, разрешенному режиму. Недавно 
Н К А Э предложило принять это пра-
вило, но «антиядерщики» (несколько 
таких групп все еще существует) по-
клялись оспорить это предложение в 
судебном порядке. 

Н К А Э — это только первая инстан-
ция; после того как коммунальное 
предприятие запустит станцию, оно 
должно добиться в местной комиссии 
по вопросам обслуживания населения 
одобрения на увеличение расценок на 
электроэнергию, чтобы компенсиро-
вать стоимость строительства АЭС. 
Эта комиссия, которая защищает ин-
тересы потребителей, может откло-
нить предложение об увеличении рас-
ценок, если она решит, что комму-
нальное предприятие затратило 
слишком много денег на строитель-
ство станции или что в дополнитель-
ном производстве электроэнергии 
уже нет нужды. В ряде случаев комис-
сии отказали в ходатайстве некото-

рым коммунальным предприятиям 
именно на этом основании. Комму-
нальные предприятия доказывают 
что без гарантий со стороны властей 
штатов в получении некоторой ком-
пенсации своих капитальных затрат 
они не могут брать на себя обязатель-
ство по строительству новой электро-
станции. 

Однако, как полагает П. Паршли из 
Shearson Lehman Hutton, основные 
тяготы, обусловленные изменением 
нормативных требований, ложатся 
грузом на администрацию действую-
щих АЭС. « И м нужны более привле-
кательные показатели по безопасно-
сти», — заявил он. Несмотря на по-
стоянное улучшение ситуации со вре-
мени аварии на Тримайл - Айленде, в 
США все еще продолжается незапла-
нированное закрытие реакторов, при-
чем в таких масштабах, что объем вы-
рабатываемой на АЭС электроэнер-
гии упал до 2/3 их потенциальной 
мощности. (Результаты исследова-
ния, проведенного недавно Массачу-
с е т с о м технологическим институ-
том , показывают, что по крайней ме-
ре у пяти других стран дела в области 
производства электроэнергии на АЭС 
обстоят лучше.) Паршли отмечает, 
что вынужденные перерывы в работе 
станций могут привести к ряду непри-
ятностей для коммунальных предпри-
ятий. Это и закупка энергии у других 
поставщиков по более высоким це-
нам, и увеличение кредитных выплат 
вследствие переоценки кредитоспо-
собности плательщика, а также под-
рыв репутации в глазах общественно-
сти и официальных представителей 
власти. «Как только вы окажетесь ви-
новным, вас сразу заставят придер-
живаться более строгих правил», — 
сказал он. 

Пока решаются проблемы законо-
дательства и безопасности АЭС, не-

которые исследователи выступают в 
защиту создания единой стандартизо-
ванной конструкции «в принципе без-
опасного» реактора. Предполагается, 
что эксплуатация однотипных реак-
торов снизила бы эксплуатационные 
расходы и поток нормативных доку-
ментов, регулирующих работу АЭС; 
коммунальные предприятия могли 
бы также получить больший, чем сей-
час, выигрыш от взаимного обмена 
опытом. Сенатор Т. Уирт поддержал 
законопроект о мерах по борьбе с по-
следствиями парникового эффекта, на 
которые в общем предусматривается 
затратить 4,5 млрд. долл. В рамках 
этой программы в ближайшие три го-
да предполагается выделить мини-
стерству энергетики 500 млн. долл. на 
изучение различных конструкций 
ядерных реакторов с элементами 
«пассивной» защиты, такими как 
охладительная система, принцип ко-
торой основан на действии сил грави-
тации, а не на нагнетении хладагента 
насосами в перегретый реактор. 

Такие перспективные реакторы 
могли бы вступить в эксплуатацию 
уже лет через десять, как заявил 
У. Фиш из компании Donaldson 
Lufkin & Jenrette Securities. При этих 
условиях, по его словам, если положе-
ние с нормативными актами улуч-
шится и будут решены такие ключе-
вые проблемы, как уничтожение ра-
диоактивных отходов, можно будет 
говорить о возрождении ядерной 
энергетики в США. В то же время 
Фиш особо подчеркивает, что ни одно 
коммунальное предприятие не захо-
чет вкладывать средства в реакторы 
деления, если появятся более дешевые 
источники электроэнергии. «Мне го-
ворят о возможностях «холодного» 
ядерного синтеза. — заявляет 
Фиш, — а я говорю о будущем ядер-
ной энергетики». 
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ВЕРОЯТНО, ни один из историков 
американской науки не пользует-

ся такой известностью, как Хантер 
Дюпри. Поначалу рецензируемая кни-
га была опубликована как докторская 
диссертация Дюпри, которую он за-
щитил в 1948 г. В течение последую-
щих десяти лет она дополнялась и пе-
рерабатывалась автором и увидела 
свет в окончательном виде около 
тридцати лет назад. Переизданная к 
столетию со дня смерти Эйсы Грея, 
эта увлекательная книга настолько 
живо и подробно освещает жизнь из-
вестного ботаника, что заинтересу-
ет и тех, кто далек от увлече-
ния садоводством и сбором гербари-
ев. Детство Грея прошло в тихом се-
лении, расположенном в цветущей 
долине в десяти километрах к югу от 
города Ютика (шт. Нью-Йорк). 
Мальчик увлекался чтением и хорошо 
учился. В 1825 г. он вместе с одно-
классниками стал свидетелем того, 
как губернатор Клинтон в сопровож-
дении гостей проплыл на роскошной 
барже по только что открытому кана-
лу Эри. В том же году, когда Эйсе ис-
полнилось 15 лет, он поступил в мест-
ный колледж. В возрасте 20 лет Грей 
получил в Нью-Йорке степень докто-
ра медицины и занялся практикой в 
сельской местности. 

Начало прошлого века — это пери-
од бурного развития в США не только 
коммерции, но и науки. Профессор 
химии и фармакологии, лекции кото-
рого посещал Грей, был увлеченным 
натуралистом. Благодаря ему, а так-
же его научной библиотеке и коллек-
циям, Грей в возрасте 17 лет «забо-
лел» ботаникой. Юный энтузиаст, не 
жалея сил, собирал и систематизиро-
вал образцы местной флоры. В воз-

расте 19 лет он совершил путешествие 
в Олбани (где познакомился с «весьма 
серьезным человеком... профессором 
Генри, занятым изготовлением не-
обычного электромагнита») и далее в 
город Нью-Йорк, чтобы встретиться 
с выдающимся ботаником, с кото-
рым он обменивался образцами и 
письмами. 

Этим корифеем был Джон Торри, 
пионер американской ботаники, пре-
подававший химию в Колледже меди-
цины и хирургии. Он писал: «Я зара-
батываю этим на хлеб..., но моя лю-
бовь всецело принадлежит бота-
нике». Перу этого ученого с ми-
ровым именем принадлежит широко-
известный труд «Флора». К 25 годам 
Грей распрощался с медициной, а за-
одно и с провинцией. Он сделался хра-
нителем коллекции, помощником, со-
автором и другом Торри и его замеча-
тельного семейства. В течение до-
вольно длительного времени, остав-
шись без жалованья, Грей пользовал-
ся гостеприимством супругов Торри, 
наслаждался их обществом, откры-
тым домом и оживленной городской 
жизнью. 

Постепенно Грей обретает извест-
ность. Он получает материальную 
поддержку от властей штата и феде-
рального правительства, путешеству-
ет и изучает европейские коллекции, 
помимо сбора растений работает в 
библиотеках и лабораториях, публи-
кует свои статьи и монографии. На-
писанный Греем в 1848 г. «Справоч-
ник растений северных районов 
США» по сей день используется в ка-
честве учебного пособия. Количество 
его научных трудов растет по мере 
«освоения» им Американского конти-
нента и изучения образцов флоры, до-
ставленных американскими экспеди-
циями с Гавайских островов и Япо-
нии. Вскоре Грей становится одним 
из ведущих ботаников мира. 

В 1842 г. Грей стал профессором 
естественной истории в Гарвардском 
колледже. Это было время быстрого 

становления американских научных 
учреждений. В Гарвардский колледж 
в качестве профессора зоологии и гео-
логии был приглашен известный 
швейцарский натуралист, блестящий 
лектор и плодовитый автор — Жан 
Луи Агассис. Он приехал в Америку, 
чтобы ознакомиться с природой Но-
вого Света, но остался там на всю 
жизнь, в равной степени завоевав вос-
хищение своих коллег-ученых и силь-
ных мира сего. Его переезд положил 
начало длительной драме, в которой 
Агассис сыграл роль Гамильтона, а 
Эйса Грей — роль скромного Джеф-
ферсона в только что образованной 
«Республике науки». 

Следует ли Соединенным Штатам 
иметь в своей столице влиятельную 
академию, пользующуюся непререка-
емым авторитетом в разбросанных 
по всей стране многочисленных уни-
верситетах, где сосредоточена основ-
ная масса ученых и студентов? Или 
же университеты должны обладать 
«научной автономией» и выбирать се-
бе профессоров из числа наиболее вы-
дающихся исследователей? Агассис 
был сторонником первого решения, 
Грей — второго, Грей был известным 
популяризатором ботаники. Он писал 
для садоводов и коллекционеров рас-
тений, поддерживал отношения и вел 
переписку с ботаниками-любителями 
по всей стране. Агассис же, общав-
шийся с наиболее способными из сво-
их студентов, не замечал тех, кто не 
выделялся из общей массы. Однако 
его популярные лекции для широкой 
аудитории были великолепны. 

На основе своего богатейшего опы-
та в изучении растений Грей пришел к 
выводу, что они находятся в постоян-
ном изменении. Агассис, еще более 
разносторонний и неутомимый иссле-
дователь, подходил к анализу собран-
ных им образцов с позиций метафизи-
ки, на которые он встал еще в моло-
дые годы, во время учебы в Париже и 
Пруссии. Он считал, что виды созда-
ны Творцом и они стремятся к иде-
альной форме, не находящей полного 
воплощения в каждом отдельном тво-
рении. 

В 1859 г. появилась знаменитая ра-
бота Дарвина «Происхождение ви-
дов». В США в это время ощущалось 
приближение Гражданской войны. 
В 1863 г. была образована Нацио-
нальная академия наук США, в созда-
нии которой Агассис принимал самое 
активное участие. Но Грей и его сто-
ронники также одержали немаловаж-
ную победу в противоборстве планам 
централизации: академия и по сей 
день остается хотя и влиятельной ор-
ганизацией, но не распространяет 
свою власть на крупные лаборатории 
и институты, как это было характер-
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но для Российской и Прусской акаде-
мий. К кончине Агассиса Гарвардский 
колледж превратился в далеко не 
единственный в стране университет, 
осуществляющий самостоятельные 
научные исследования и имеющий 
своих профессоров, представляющих 
каждую область науки. 

Не менее антагонистическими были 
и научные воззрения Грея и Агассиса. 
Грей сразу же воспринял идеи Дарви-
на о том, что виды генетически связа-
ны между собой, изменяются и эво-
люционируют в пространстве и вре-
мени. Агассис же резко выступил про-
тив теории Дарвина, отрицая, что 
пример развития домашних живот-
ных и культурных растений может 
служить ей подтверждением. Правда, 
к концу жизни он был уже не столь ка-
тегоричен. 

Грей ушел на пенсию в год смерти 
Агассиса. Он посвятил памяти своего 
бывшего оппонента весьма благоже-
лательную статью. Школьник, неког-
да с восхищением взиравший на от-
крытие канала Эри, стал теперь пер-
вым ботаником Америки. Необычай-
но глубокие знания о растительном 
мире на обоих побережьях Тихого 
океана легли в основу лучшей статьи 
Грея, объясняющей поразительное 
сходство цветущих растений на про-
тивоположных берегах океана. 

Дарвин писал, что более всего его 
поражало сходство между растения-
ми Японии и восточного побережья 
Северной Америки (флора западного 
побережья Америки отличается и от 
тех, и от других). Некоторые расте-
ния различаются, но обладают неко-
т о р ы м сходством, зато другие иден-
тичны — это казалось необъяснимой 
загадкой. Грей усмотрел здесь следы 
общего происхождения этих расте-
ний: некогда, «покинув» восточные 
ш т а т ы , они без труда пересекли Бе-
рингов пролив и оказались у берегов 
Японии, некоторые же достигли даже 
Европы. Вытесненные к югу надвига-
ющимся ледником, они разделились 
на две большие ветви, которые затем, 
по мере его отступления, вновь сли-
лись. Ч т о касается полных измене-
ний, или превращений, то и тут все яс-
но. «Иногда в том или ином регионе 
один вид превращался в другой», — 
замечает Дюпри. 

«Грей опирался на традиции эмпи-
ризма и средневекового номинализ-
ма» — древнего учения о том, что 
имена, которые человек дает предме-
там, не присущи им изначально. 
«За Агассисом же стояли романтизм, 
трансцендентализм и.. . Гете». Их 
объединяла общая концепция, соглас-
но которой реальность есть нечто по 
своей сути концептуальное — отраже-
ние мира идеального. 

Грей был истинно верующим чело-
веком, пресвитерианцем, как и его 
предки. В нем прекрасно уживались 
глубокая религиозность и эмпириче-
ский рационализм эпохи Просвеще-
ния. Священное писание в его пред-
ставлении было не самим Божествен-
ным откровением, а лишь человече-
ским свидетельством этого открове-
ния; он считал, что не следует отно-
ситься к нему как к научному тракта-
ту. Там, где не остается места сомне-
ниям, «научные знания должны пре-
обладать» над религиозными верова-
ниями. Грей заявлял о своей глубокой 
принадлежности Никейскому Симво-
лу Веры, который хотя и гласит: 
«Чаю воскресения мертвых!», но не 
предполагает, по его мнению, бук-
вального «оживления плоти». Такие 
убеждения ничуть не противоречили 
теории Дарвина, хотя в глубине души 
Грей надеялся, что Божественный за-
мысел все же проявит себя — возмож-
но, в загадочном механизме передачи 
наследственных признаков и разнооб-
разия потомства. 

На могиле Агассиса на кладбище в 
Маунт-Оберне возвышается огром-
ный валун ледникового происхожде-
ния, доставленный сюда с альпийских 
лугов. У Грея же на могиле стоит 
простая надгробная плита с крестом и 
надписью: «Эйса Грей, 1810—1888». 
Хотя пишущий эти строки и восхищен 
судьбой Грея, однако не меньшее 
любопытство вызывает у нас лич-
ность Агассиса. О нем читатель мо-
жет узнать в книге Эдварда Лурье 
«Луи Агассис: Жизнь в науке». В этой 
блестяще написанной биографии 
больше восторженных похвал, чем 
научных фактов. Она также была на-
писана в 50-х годах как диссертация и 
недавно переиздана и ничуть не усту-
пает биографии Грея, изложенной 
Дюпри. 

П А Р Ф Ю М Е Р И Я : П С И Х О Л О Г И Я И БИОЛО-
ГИЯ АРОМАТОВ. Под редакцией Стива 
Ван Толлера и Джорджа Г. Додда 
PERFUMERY: T H E PSYCOLOGY AND 
BIOLOGY OF FRAGRANCE, edited by Steve 
Van Toller and George H. Dodd. 
Chapman and Hall ($49.95) 

ОБ О Н Я Н И Е и вкус, заключающие-
ся в хеморецепции, т . е. ощуще-

нии химических веществ, — наименее 
изученный канал восприятия внешне-
го мира. В верхнезадней части поло-
сти носа находится постоянно обнов-
ляющийся обонятельный эпителий, 
представляющий собой слой покры-
тых слизистым секретом и снабжен-
ных ресничками клеток, которых у че-
ловека примерно 10 млн., а у овчарки 
более 200 млн. Это рецепторы для 

восприятия запахов. Возбуждаясь под 
действием того или иного химическо-
го агента, они посылают нервные им-
пульсы в обонятельную луковицу, — 
парное образование в переднем мозге. 
Нервные пути, по которым передает-
ся обонятельная информация, отли-
чаются высокой степенью конвер-
гентности: в обонятельной луковице 
каждый нейрон, принимающий ин-
формацию от рецепторов, получает 
сигналы от многих рецепторных кле-
ток. Для возбуждения рецепторной 
клетки достаточно не более десятка 
молекул пахучего вещества. Ощуще-
ние запаха возникает, когда возбуж-
дены 40 клеток. Все это очень напоми-
нает то, что происходит в сетчатке 
глаза, только вместо молекул там фи-
гурируют фотоны. Лишь в 1980-е 
годы в изучение обоняния и вкуса 
включились биохимики. К настояще-
му времени уже сложился фундамент 
из экспериментальных фактов, осве-
щающих процессы, происходящие в 
рецепторных клетках. 

Аналогия с сетчаткой, если и не до-
казанная, то довольно точная. Между 
нейронами обонятельной луковицы 
существуют как возбуждающие свя-
зи, так и тормозные. Множествен-
ность участков связывания молекул 
пахучих веществ с различными белка-
ми-рецепторами может быть источ-
ником высокой специфичности. Уси-
ление сигналов достигается путем мо-
дификации ферментов, в результате 
чего изменяется скорость фермента-
тивных реакций и таким образом мо-
дулируются концентрации немного-
численных специфических молекул-
посредников. В настоящее время име-
ются клинические данные, получен-
ные при наблюдении случаев отсутст-
вия или потери обоняния, а также 
обонятельных галлюцинаций (часто 
появляющихся вследствие травмы го-
ловы). В итоге хеморецепция мало-
помалу займет свое место в молеку-
лярной нейробиологии. 

Обо всем этом говорится в рецензи-
руемом сборнике статей. Научно-
исследовательская группа по пробле-
мам ольфакторного восприятия из 
Уорвикского университета (Ковент-
ри, Великобритания), где работают 
С. Ван Толлер и Д ж . Додд, под редак-
цией которых вышел сборник, ото-
брала для него статьи, написанные 
биохимиками, специалистами по ком-
мерции, парфюмерами и даже психо-
терапевтами. Летом 1986 г. в Уорвик-
ском университете состоялась первая 
международная конференция по пси-
хологии восприятия запахов. В пяти 
статьях рассматриваются биология 
запахов от эволюционного уровня 
до молекулярного, новые электро-
физиологические данные, вопросы ле-
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чебного применения запахов, произ-
водства и использования парфюмер-
ных изделий, а также коммерческие 
проблемы. 

Известно, что запахи с необычай-
ной силой пробуждают воспомина-
ния. Прямые нервные связи между 
обонятельным анализатором и лим-
бической системой, которая участву-
ет в поведении, сопряженном с эмо-
циями (эту область мозга иногда на-
зывают обонятельным мозгом), с 
давних пор считаются свидетельст-
вом древности ольфакторного вос-
приятия, т . е. того, что его нервные 
механизмы сложились раньше, чем 
сформировалась свойственная прима-
там новая кора мозга. Так назы-
ваемые феромоны, представляющие 
собой экзогенные гормоноподобные 
вещества, имеют большое значение в 
поведении многих организмов. Это 
тоже говорит о древности обоняния и 
вкуса. 

Здесь мы имеем почти парадокс: ес-
ли механизм ощущения запахов такой 
древний и воздействие их на человека 
столь сильно, почему же в нашей жиз-
ни обоняние занимает весьма скром-
ное место по сравнению со зрением и 
слухом? Благовонные курения приме-
няемые, скажем, в религиозных риту-
алах, и парфюмерия — вот, собствен-
но, и все, чем представлен мир запа-
хов в человеческой культуре. (В ис-
кусстве кулинарии, оформления блюд 
и сервировки стола запахи тоже име-
ю т значение, но далеко не самое важ-
ное.) В состав наиболее дорогостоя-
щих современных духов входит ряд 
веществ, служащих у млекопитаю-
щих половыми аттрактантами, а че-
ловеческий пот содержит в следовых 
количествах пахучие стероиды, обна-
руженные также в семенниках свиньи. 

У детей ассоциации на запах обра-
зуются, по-видимому, путем науче-
ния; первостепенным является собы-
тие, с которым ассоциируется запах, 
а природа самого запаха выступает 
как условный раздражитель. Триг Эн-
жен из Университета Брауна (Прови-
денс, США) называет ольфакторную 
систему tabula rasa . Как бы то ни бы-
ло — от природы или путем науче-
ния — у человека изначальный меха-
низм реакции на ольфакторные сти-
мулы теперь в значительной мере 
подавлен. Мы полагаемся на зрение и 
утратили «пропуск» во всемирную 
«библиотеку» запахов; осталось 
лишь несколько доступных нам ста-
ринных «книг», некогда могучий зов 
которых отзывается в нашем воспри-
ятии лишь тихим голосочком. Воз-
можно, человек сохранил чувстви-
тельность к тем химическим агентам, 
с которым сталкивался в древние вре-
мена. «Трудно представить себе, что-
бы духй имели успех, если они не со-
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держат некоторых веществ типа му-
скуса, родственных минорным паху-
чим компонентам выделений челове-
ческого организма». В сборнике эта 
проблема обсуждается в нескольких 
очень увлекательно написанных 
статьях. 

Издание содержит также статьи 
врачей, придерживающихся нетради-
ционных методов лечения. Они зна-
токи трав и убежденные виталисты: 
например, они считают, что естест-
венные эфирные масла значительно 
отличаются от синтетических. Одна-
ко мнение потребителей с этой точкой 
зрения не совпадает. С тех пор как бы-
ли созданы знаменитые духи «Ша-
нель № 5», наибольшим успехом 
пользуются составы, в которых зна-
чительное место занимают как раз 
синтетические пахучие вещества. По-
мимо обонятельной, в носу заключе-
на еще одна система ощущения запа-
хов — свободные окончания тройнич-
ного нерва, — сигналы которой пода-
ются в мозг по особому нервному пу-
ти. Это система специальной реакции 
на едкие летучие вещества вроде ам-
миака. 

Во многих популярных духах при-
сутствуют некоторые особые синте-
тические вещества. Например, /3-да-
масценон, который содержится в на-
туральном розовом масле в концент-
рации 1- Ю - 3 частей. Порог ощуще-
ния этого соединения при разбавле-
нии водой — 7- 10" 12 частей, что даже 
сравнить нельзя с пахучестью других 
компонентов розового аромата. 
И в такой незначительной доле 
/3-дамасценон может преобладать в 
сложном букете всех составляющих 
запаха розы, которых известно 275. 
Сегодня /3-дамасценон — ключевой 
ингредиент новых духов. Он, вероят-
но, затрагивает (по крайней мере от-
части) тройничную систему. «Ядови-
тые» фабричные марки и кричащие 
рекламы парфюмерных изделий по-
чти так же далеки от древнего опыта 
человека, как эти замечательные син-
тетические компоненты. 

М.Дж. Френч. ИЗОБРЕТЕНИЯ И ЭВОЛЮ-
ЦИЯ: Д И З А Й Н В П Р И Р О Д Е И ТЕХНИКЕ 
INVENTION AND EVOLUTION: DESIGN 
IN N A T U R E AND ENGINEERING, b y 
M.J. French. Cambridge University 
Press ($59.50; paperbound $ 22.50) 

КОСА — великолепный образчик 
древнего орудия, обладающий, 

казалось бы, некоторой странно-
стью: его рукоятка и лезвие не лежат в 
одной плоскости. Однако это «несо-
вершенство» есть результат двухты-
сячелетней «эволюции» орудия; оно 
играет определенную функциональ-
ную роль: экономит движения жнеца 

собствует аккуратному укладыванию 
скошенной травы в валки. 

Или взять, например, столь комич-
ное с виду животное, как верблюд, 
которое, вопреки досужим выдум-
кам, никак нельзя считать «неудав-
шейся модификацией» лошади. Ни 
одна лошадь не выжила бы в тех ме-
стах, где верблюд чувствует себя пре-
красно и даже способен передвигаться 
ритмичным галопом. Это пустынное 
животное являет собой «элегантную 
и удивительно цельную конструк-
цию». Ноги с подушками на подош-
вах, шишковатые колени, горб для за-
пасов пищи и воды, а также сам вол-
нообразный профиль верблюда «на-
столько гармоничны и функциональ-
ны, что даже производят впечатление 
эксцентричной элегантности»; это 
выгодно отличает реальное животное 
от его невыразительных геральдиче-
ских «имитаций», столь же далеких 
от действительности, сколь и устра-
шающих своим видом. «Странность» 
не всегда функционально реализуема. 
Пример тому — статуя Ники Само-
фракийской, великолепие которой не 
нарушается даже тем, что греки «сое-
динили в ней вместе весьма разнород-
ные части» для того, чтобы придать 
ей видимость функциональной систе-
мы, снабженной небольшими крыль-
ями. Полет с такими крыльями явно 
невозможен. 

Автор, преподаватель техническо-
го дизайна в Ланкастерском универ-
ситете (Великобритания), обладает 
независимым эстетическим вкусом и 
вместе с тем далек от того, чтобы с 
порога отрицать сложившиеся в этой 
области понятия. Это честный энту-
зиаст, способный обосновать свои 
эстетические принципы. По его сло-
вам, головка звукоснимателя в проиг-
рывателе «может прекрасно соче-
таться с миниатюрной алмазной 
иглой, тончайшими, как паутина, 
проводами или магнитом из редких 
металлов или оксидов, о которых 
нельзя было и мечтать сто лет назад. 
И все это доступно не королям и бан-
кирам, а рядовому гражданину, кото-
рый за половину своей дневной зар-
платы может приобрести эти шедев-
ры тончайшего мастерства и совер-
шенной технологии, далеко превосхо-
дящие все то, что было создано Фа-
берже». В еще большей степени это 
относится к применению драгоцен-
ных материалов в современных лазер-
ных проигрывателях. 

Повествование книги представляет 
собой проведение параллелей между 
образцами технического развития че-
ловеческого общества и эволюцион-
ных «решений» природы. Аналогий 
здесь сколько угодно, например рыбы 
и военные корабли, которым в отли-
чие от обычных грузовых судов в слу-
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чае необходимости приходится резко 
и многократно увеличивать мощ-
ность для быстрого наращивания ско-
рости. Военный корабль обычно име-
ет крейсерские и главные машины, а 
рыба — красные и белые мышцы. 
Цыплячья грудинка указывает на про-
исхождение птиц от некогда назем-
ных животных. Белые мышцы насы-
щаются гликогеном и обеспечивают 
мгновенное наращивание энергии в 
момент, когда птице приходится в по-
лете спасаться от своих врагов, а тем-
ный миоглобин в ножках цыпленка 
способен к местному окислению жи-
ров и тем самым компенсации про-
должительных затрат энергии. 

Более половины книги насыщена 
цифрами, таблицами и графиками и в 
то же время не перегружена формула-
ми. Эта часть представляет собой 
справочник для конструктора, допол-
няющий те сведения, которые он 
может почерпнуть из основ физики. 
В отдельных главах говорится о раз-
личных видах сил, энергии, материа-
лах, механизмах и конструкциях. 
Обилие интересных и порой курьез-
ных фактов придает книге свежесть, 
обогащая читателя новыми знаниями 
и даже формируя у него неординар-
ность мышления. 

Пристальное внимание уделяется 
самому процессу дизайна, его концеп-
туальным и практическим аспектам. 
Интересна глава, где автор рассужда-
ет о кумулятивном характере дизай-
на, делая ссылку на обширный ассор-
тимент выпускаемых промышлен-
ностью подшипников и шарнирных 
систем. Всего лишь одна довольно 
крупная английская фирма предлага-
ет 10 тыс. типов подшипников, отли-
чающихся как по своим размерам, так 
и материалу. 

На примере насосов и сосудов высо-
кого давления автор показывает, как 
то или иное устройство можно харак-
теризовать несколькими ключевыми 
параметрами и тем самым как бы 
снабжать его графическими коорди-
натами. Механизмы, начиная от вет-
ряных мельниц и кончая паровыми 
турбинами, можно группировать по 
относительной окружной скорости их 
лопастей и силе потока и таким обра-
зом сравнивать их в широком диапа-
зоне размеров. 

Столь же увлекательна глава, по-
священная процессам конструирова-
ния и производства (по отношению к 
природе точнее сказать воспроизвод-
ства. Здесь аналогами синек, различ-
ных сборочно-монтажных приспо-
соблений, инструментов и штампов 
становятся кодированные Д Н К мат-
рицы). 

Книга завершается обсуждением 
проблем подготовки дизайнеров и ас-
пектов творчества. Творчески мысля-

щий дизайнер зачастую начинает свои 
поиски с широкого диапазона воз-
можных вариантов, а оптимальное 
решение находит в гораздо более уз-
кой области. Здесь очевиден контраст 
между визуальным и вербальным 
мышлением. Пользуясь только сло-
вами, практически невозможно осу-
ществлять процесс детального кон-
струирования. Нет ничего проще, чем 
говорить о «собаке» вообще, а вот на-
рисовать ее сможет не всякий. Кон-
кретность рисунка очевидна и поэто-
му дизайнеру приходится от абст-
рактных понятий переходить к кон-
кретному образу. Френч не сомнева-
ется в важности обоих видов мышле-
ния. По его словам, «человек, несу-
щий всякий вздор, убежден в соб-
ственном превосходстве и свысока 
смотрит на скромного человека-
творца, инженера и дизайнера», хотя 
именно мастера слова играют заглав-
ные роли в правительствах и школах. 
В этой последней главе можно разли-
чить слабый отголосок воззрений 
Торстейна Веблена, касающихся мес-
та инженера и дизайнера в обществе. 

Г И М А Л А И : Р О С Т Г О Р Н Ы Х МАССИВОВ, 
МИФЫ, М И Г Р А Ц И И ЛЮДЕЙ. 
Текст Бланша Христиана Ольшака, 
А угусто Ганссера и Андреаса Гру-
шке, оформление — Эмиля Бюхера. 
HlMALAYS: GROWING MOUNTAINS, 
LIVING M Y T H S , MIGRATING P E O P L E S . 
Text by Blanche Christine Olschak, 
Augusto Gansser and Andreas Gruschke 
($ 40). 

ЭТО роскошное переводное изда-
ние можно было бы назвать эн-

циклопедией по Гималаям. Ориги-
нальный текст, яркие необычные фо-
тографии будут вознаграждением 
каждому, кто найдет время для ее изу-
чения. 

Книга — плод совместного труда 
шведских и немецких ученых. На ее 
обложке помещена фотография круп-
ного, величиной в две ладони, аммо-

нита. Тибетцы извлекают аммониты, 
относящиеся к юрскому и меловому 
периодам, из месторождений черного 
сланца в предгорьях, а затем носят их 
в виде амулетов — спиралей, напоми-
нающих вечный ход жизни — остав-
ляя их иногда на горных перевалах, 
где они приводят в замешательство 
геологов. На другой фотографии мы 
видим позолоченное изображение 
Будды из Ладакха, третий глаз кото-
рого — «глаз мудрости» — имеет 
форму аммонита. 

Вся книга буквально пронизана «ду-
хом Гималаев», это своеобразный 
этюд, связывающий воедино слож-
ные человеческие культуры, рожден-
ные среди величайших горных хреб-
тов, и ту суровую среду из скал, льда 
и воды, в которой они бурно расцве-
тают . Добрая половина повествова-
ния книги принадлежит старейшему 
геологу Ганссеру (он носит титул 
«Отца Гималаев», присвоенный ему 
Университетом в Пешаваре), чей под-
робный рассказ о путешествиях дает 
представление читателю о прошлом и 
настоящем величайших гор мира, 
приоткрывает их тайны. Очерки об 
архитектуре, паломничестве, мифах, 
наиболее известных • и почитаемых 
далай-ламах написаны тибетологом 
Ольшаком. И наконец, в приложении 
содержатся краткие сведения об исто-
рии гималайских культур и приведены 
ссылки на географические справоч-
ники. 

Фотографии, сделанные со спутни-
ка, и прекрасные топографические и 
геологические карты подтверждают 
гипотезу о движении континенталь-
ных плит, которое и сейчас приводит 
к образованию новых гор и появле-
нию глубинных разломов гигантских 
хребтов. Происходит надвигание од-
них т о л щ на другие, с Севера на Ти-
бетское предгорье. 

На двойном развороте показана ос-
лепительно белая гора Кайлас, наибо-
лее почитаемая во всем горном масси-
ве Гималаев. Именно она стала цент-
ром паломничества: многие жители 
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Тибета и индуистские паломники из 
Индии обходят уединенный пик по 
горным перевалам на высоте более 
пяти с половиной тысяч метров, за-
трачивая на свой путь три дня и отме-
чая его непрестанным падением ниц 
вдоль всего пути. Старики и больные, 
которые не в состоянии проделать та-
кой путь сами, могут нанять вместо 
себя какого-нибудь бедняка, плата 
обычно невелика — всего одна овца. 
Свен Гедин совершил подобную по-
ездку в те места верхом на лошади в 
1907 г., а Ганссер завершил свои гео-
логические изыскания в этом районе в 
1936 г., переодевшись паломником, 
поскольку каждый камень на Кайласе 
считается священным и пользоваться 
геологическими молотками запреща-
ется. Рассказ путешественника ил-
люстрирован великолепными фото-
графиями — поля сине-фиолетовых 
аконитов, синева священных озер и 
средневековые руины. Рассказывает 
Ганссер и о прядях волос, только что 
вырванных зубах — своеобразные 
жертвоприношения паломников, ве-
рящих в то , что послушанием они ис-
купят грехи всей своей жизни. 

Хребет Кайлас уникален и по фор-
ме, и по месту расположения. В его 
окрестности берут начало три вели-
чайшие реки Азии: Инд, Брахмапутра 
(местные жители называют ее Цанг-
по), Ганг и два его главных притока. 
Каждой из этих рек посвящена от-
дельная глава книги. Необычная гео-
графия обусловливает такие же неор-
динарные творения народов, прожи-
вающих в этом регионе. Большинство 
читателей будут поражены их исто-
рическим и этнографическим контекс-
том, обилием ошеломляющих приме-
ров. На суперобложке показана уди-
вительная картина: округлые гранит-
ные валуны размером с дом лежат на 
дороге к мужскому монастырю, рас-
положенному недалеко от Лхасы. Ме-
сто диковинное, но уже вряд ли уни-
кальное, хотя местные монахи зани-
мались живописью и восстановили 
огромные многоцветные росписи сво-
их богов и злых духов. Другой при-
мер: посреди небольшого искусствен-
ного пруда вблизи Катманду отдыха-
ет бог Вишну. Держа колесо в одной 
руке, он лежит поверх змея Ананты, 
являющегося символом «бесконечно-
сти времени». Прохладная вода окру-
жает этих богов, вырезанных из цель-
ного камня, похожего на базальт. Ко-
роль Непала запрещает посещать и 
осматривать это изображение своего 
предка. 

Высоко в горах находятся наскаль-
ные изображения, напоминающие ра-
боты Роберта Индианы по передаче 
фраз буквами другого алфавита. Мно-
жество больших высеченных букв, 

раскрашенных сочными несмешанны-
ми красками на белом фоне, украша-
ю т скалу, один из бесчисленных при-
меров «священных надписей, создан-
ных шестью мирами». Строгая над-
пись украшает всю поверхность ги-
гантского валуна, появившегося, не-
сомненно, в результате движения гор-
ных пород из страны шерпов. 

Эрис Валли, Циан Саммерс, Охот-
н и к и ЗА Д И К И М МЕДОМ В Н Е П А Л Е 
HONEY HUNTERS OF N E P A L , b y 
Erik Valli and Diane Summers. Harry 
N. Abrams, Inc. ($ 29.95) 

КНИГА знакомит нас с жителями 
предгорий западного Непала — 

гурунгами, основным занятием кото-
рых долгое время были охота и соби-
рательство. Сейчас большая часть гу-
рунгов занята обработкой земель, 
раскиданных по горным склонам. Од-
нако среди них есть люди, занимаю-
щиеся особой охотой. Повиснув на 
длинной веревочной лестнице, сбро-
шенной с отвесной скалы, на высоте 

более ста метров, такой охотник вы-
куривает из гнезда диких пчел, соби-
рает, а затем продает воск и содержи-
мое пчелиных сот — более 20 кг золо-
тистого лакомства. Один из фотогра-
фов отважился спуститься вместе с 
охотником за медом по имени Мани 
Лал по отвесной скале, чтобы непо-
средственно запечатлеть процесс сбо-
ра меда — в клубах дыма и среди пол-
чищ рассерженных пчел. В книге мы 
видим эти фотографии. 

«Никто не помнит, как давно мы 
начали собирать мед на скалах», — 
говорит охотник. Авторы, француз-
ские этнографы не только поведали 
нам, как собирают в Непале дикий 
мед, но и показали, что этот вид охо-
т ы существовал более 12 тыс. лет на-
зад, о чем свидетельствуют настен-
ные пещерные росписи, и был распро-
странен на трех континентах. Сей-
час Мани Лал, которому исполнилось 
63 года, решил прекратить сбор дико-
го меда. «С его уходом, вероятно, 
прекратится и эта необычная охота, 
поскольку у Мани Лала нет 
учеников». 

Наука и общество 
Серьезные сомнения 

ХО Р О Н И Л И ли неандертальцы 
своих мертвых? С начала нашего 

столетия считается, что да. Однако 
Роберт Гарджетт , выпускник Кали-
форнийского университета в Беркли, 
опубликовал статью, в которой ут-
верждает, что все известные неандер-
тальские «погребения» можно объяс-
нить исходя из процессов естествен-
ной консервации останков. Если неан-
дертальцы не хоронили своих умер-
ших сородичей, то уровень их умст-
венного развития, возможно, был 
сильно преувеличен, а сами они, мо-
жет быть, и не походили во многом 
на современных людей. Статья Гард-
жетта , опубликованная в журнале 
«Current Anthropology», вызвала бур-
ную реакцию со стороны его коллег. 

В центре дискуссии стоит вопрос о 
том, что позволяет антропологу 
прийти к заключению о захоронении 
того или иного скелета. Несомненно, 
что в археологической истории Евро-
пы первые довольно полные скелеты 
неандертальцев относятся ко времени 
около 60 тыс. лет назад, что состав-
ляет резкий контраст с предшест-
вующим периодом, от которого до 
нас дошли лишь фрагменты неандер-
тальских костяков. Находки скеле-

тов на таких стоянках, как Ла-Шап-
пелль-о-Сен или Ла-Ферраси во Фран-
ции, привели первых антропологов 
к убеждению, что неандертальцы 
сознательно погребали умершего 
сородича. 

Однако Гарджетт полагает, что 
различная сохранность неандерталь-
ских останков может быть связана 
с воздействием геологических факто-
ров, а не с человеческой деятельнос-
тью. Все более или менее полные 
скелеты, подчеркивает он, были 
найдены в пещерах, где комплекс 
геологических условий мог бы ими-
тировать погребение. Например, в 
Ла-Шаппелль-о-Сен, где в 1908 г. был 
найден почти целый скелет, углубле-
ние примерно прямоугольной формы, 
в котором лежали кости, могло воз-
никнуть в результате воздействия во-
ды на известняковый пол пещеры. 
Если бы ослабевший неандерталец за-
лез в небольшую пещерку и умер там, 
естественно сформировавшиеся отло-
жения чем-то напоминали бы могилу. 

В Ла-Ферраси — скальном навесе 
возле р. Дордонь, где между 1909 и 
1920 гг. были найдены два почти 
полных и пять фрагментарных скеле-
тов, под действием природных фак-
торов также могла произойти имита-
ция погребения. Наиболее горячие 
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споры вокруг находок в Ла-Ферраси 
разгорелись по поводу группы из 
9 холмиков, в одном из которых со-
хранились останки неандертальцев. 
Первые исследователи стоянки при-
шли к выводу, что холмы были насы-
паны во время погребального ритуа-
ла, однако Гарджетт предполагает, 
что они сформировались под действи-
ем холодных климатических условий, 
которые могли привести к образова-
нию геометрически правильных воз-
вышенностей. «То, что восемь других 
«курганов» оказались пустыми, тре-
бует иного объяснения, нежели осно-
ванного на предположении о вмеша-
тельстве человека», — пишет он. 

Комментарии к статье Гарджетта , 
опубликованные в т о м же номере 
«Current Anthropology», демонстри-
руют поразительное разнообразие 
мнений специалистов. Джоффри 
Кларк и Джон Линдли из Университе-
та шт . Аризона считают, что Гард-
жетт «наголову разбивает аргументы 
в пользу намеренного погребения 
умерших на нескольких хорошо из-
вестных евразийских стоянках неан-
дертальцев». Однако Дейвид Фрейер 
и Анта Монте-Уайт из Канзасского 
университета утверждают, что Гард-
жетт «пристрастен в выборе приме-
ров, которые он анализирует, лишен 
исторического взгляда и игнорирует 
важные находки, которые могут не 
соответствовать его доводам». 

Сам Гарджетт заявил недавно, что 
его цель состояла не в том, чтобы во-
обще отвергнуть возможность су-
ществования погребений у неандер-
тальцев. Он просто хотел взглянуть 
на известные неандертальские «захо-
ронения» с некоторой долей скепсиса, 
чтобы лучше понять возникновение 
современной человеческой культуры. 
Некоторые ученые думают, что неан-
дертальцы были нашими предками и 
что переход к современной культуре 
произошел в результате эволюциони-
рования неандертальцев в людей сов-
ременного типа. Однако последние 
данные позволяют полагать, что не-
андертальцы могли и не быть наши-
ми предкам. 

«Я выступал против предвзятого 
мнения о познавательных способно-
стях неандертальцев, — говорит 
Гарджетт . — В конце концов их мозг 
по объему был таким же, как и 
наш. Их орудия напоминают те, что 
изготавливали люди современного 
вида. Если неандертальцы действи-
тельно хоронили своих умерших со-
родичей, то они начинают выглядеть 
совсем, как мы, и тогда в чем разница 
между ними и нами? Если же допу-
стить, что они не хоронили своих 
мертвых, тогда их умственные спо-
собности не так уж напоминают 

наши. В этом случае становятся 
понятнее и некоторые другие вещи: 
например, почему у них не возникло 
искусство?» 

Цифровая запись 
звука в кино 

ДЕМОНСТРИРУЕМЫЙ на экране 
цех упаковки мясных продуктов с 

его песчаными окрестностями в Бронк-
се ничем не примечателен. Возникаю-
щее же при просмотре этой сцены чув-
ство подавленности создается благода-
ря звуковому оформлению: грохот, по-
хожий на шум транспорта, движущего-
ся по стальному мосту. В фильме Сид-
нея Люме «Семейный бизнес» звуковой 
фон создается сочетанием различных 
«дискретных» звуков, издаваемых, ска-
жем, захлопывающейся крышкой люка 
или дверью холодильника, катящимся 
по дороге железным колесом и т .п . 
Звук в фильме записан цифровым 
способом. 

«Мы записали отдельные звуки в 
память компьютера, расположив их по-
следовательно, так что их можно в лю-
бой момент проиграть в любом сочета-
нии по пять или по шесть», — говорит 
ведущий звукооператор, специалист по 
цифровой записи Дж. Гирти из корпо-
рации Sound One в Манхаттане. Чтобы 
создать звуковой фон для описанной 
сцены ему потребовалось не более 
20 минут. Гирти и другие энтузиасты 
цифровой звукозаписи создают новые 
средства звукового сопровождения ки-
нофильма; на смену бритвенным лезви-
ям и клейкой ленте, широко используе-
мым в традиционной аналоговой запи-
си звука на кинопленку, приходит вы-
числительная техника. 

В музыкальной индустрии цифровая 
звукозапись стала популярной главным 
образом благодаря тому, что использу-
емый при этом двоичный код в отличие 
от аналогового сигнала на кинопленке 
или на магнитной ленте не подвергает-
ся искажениям. По ряду причин этот 
вид записи может распространиться и в 
кино. При редактировании аналогового 
звука приходится резать и склеивать 
ленту, а одновременное проигрывание 
нескольких различных звуков требует 
синхронизации работы нескольких зву-
ковоспроизводящих аппаратов. В отли-
чие от этого, при цифровом способе за-
писи из звукового сигнала каждую се-
кунду отбирается несколько тысяч со-
ставляющих, которые будучи пред-
ставлены в двоичном коде, формируют 
на носителе профили звука. Редактиро-
вать и синхронизировать записанный в 
цифровой форме звук так же легко, как 
исправлять или объединять текстовые 
файлы с помощью программы обра-
ботки текстов. 

В разработанной Гирти цифровой 
машине редактирования звуков имеется 
возможность практически мгновенного 
доступа к тысячам различных звуков, 
записанных на оптическом диске емко-
стью 5 гигабайт, и почти неограничен-
ная возможность варьировать баланс, 
громкость и высоту тона различных со-
ставляющих. Тем не менее многие кине-
матографисты скептически относятся к 
новой технологии. Как ни странно, 
именно те свойства, которые казалось 
бы являются преимуществом новой си-
стемы — быстродействие, удобство и 
высокое качество звука — внушают 
беспокойство звукооператорам. «Нуж-
но еще учитывать и время, которое тре-
буется на обдумывание того, что и как 
следует редактировать, — говорит 
М. Берджер, ведущий звукооператор, 
занимающийся комбинированием от-
дельных звуков в киноцентре Saul La-
entz в Беркли. — А кроме того, интерес-
ные звуки — это не те чистые звуки, 
что мы слышим в природе». 

Возможно, что осторожность пред-
ставителей киноиндустрии — не что 
иное, как проявление инерции. Однако 
другие новшества звукозаписи на пути в 
кинематографию не встретили каких-
либо препятствий. Так, в кино быстро 
внедрился метод уменьшения шума 
Долби. Студии, как правило, тратят 
сотни тысяч долларов на приобретение 
высококачественной аппаратуры для 
редактирования и комбинирования зву-
ков. Однако переход к цифровой звуко-
записи потребует перемен не только в 
аппаратуре, но и в самом подходе к зву-
корежиссуре. «Мы тут наступаем на 
множество мозолей», — говорит 
С. Ливси, один из энтузиастов цифро-
вой звукозаписи, звукооператор боль-
шинства фильмов М. Скорсезе. 

Звук в кино традиционно был продук-
том коллективного творчества с учас-
тием по меньшей мере дюжины людей 
и с применением технологии, которая 
почти не изменилась за последние 
20 лет. На месте съемки диалог и звуко-
вые эффекты записываются при помо-
щи девятикилограммового, стоящего 
12 тыс. долл. и, как считается, неиска-
жающего звук магнитофона «Награ». 
После того, как пленка отснята, специа-
листы по имитации звуков синхронно с 
действием фильма записывают допол-
нительные шумовые эффекты (звук ша-
гов, захлопывающихся автомобильных 
дверей, наливаемого в чашку кофе). Ак-
теры вставляют фразы диалога, кото-
рые были нечетко записаны во время 
съемки. Звукооператоры, редактирую-
щие фильм, могут добавлять новые 
звуковые эффекты, передающие харак-
тер окружающей среды (городской 
шум, ропот толпы, порывы ветра), за-
писанные ранее и хранящиеся в специ-
альной библиотеке звуковых эффектов. 
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В конце концов весь звук переносится 
на пленку, нанесенную на такой же пер-
форированный субстрат, который не-
сет оптическое изображение. С по-
мощью управляемого вручную синхро-
низатора, проигрывающей машины и 
устройства для склеивания редактор ре-
жет и склеивает звуконоситель, сочле-
няя записанные на нем звуки с теми, ко-
торые были записаны в фильме. Затем 
звукооператоры устанавливают нуж-
ное соотношение интенсивностей зву-
ков на дорожках, на которых записаны 
отдельные компоненты звукового со-
провождения фильма — диалог, музы-
ку и шумовые эффекты — прежде, чем 
объединить их в окончательную запись. 
На готовой к прокату кинопленке звук 
кодируется оптическим способом на 
двух дорожках шириной примерно 
0,5 см, которые располагаются рядом с 
оптическим изображением. 

Звуковая дорожка на кинопленке 
может состоять всего из двух элемен-
тов в сцене диалога, но иногда доходит 
и до 200 в массовых многоголосных 
сценах. «В наше время используется так 
много звуковых элементов, что ими 
очень трудно управлять, — говорит 
Ливси. — Единственный выход — в 
применении электронных способов ре-
дактирования». Располагая цифровой 
технологией, один человек способен 
выполнять работу трех или четырех ре-
дакторов и оператора, объединяющего 
звуковые элементы. При этом не толь-
ко экономится время, но и повышается 
художественный уровень продукции. 
«Лучше реализовать свои замыслы, 
чем платить за дорогостоящие техниче-
ские манипуляции», — считает Гирти. 
При цифровой звукозаписи редактор 
также в меньшей степени полагается на 
режиссера, поскольку режиссеры, как 
правило, не слышат звука к фильму до 
тех пор, пока все звуковые элементы не 
будут представлены в общей гамме. 

Несмотря на широкие возможности 
цифровой записи звука, а может быть 
именно из-за их наличия, лишь в не-
большом проценте современных кино-
фильмов звук записывается цифровым 
способом. Кроме того, потенциальные 
возможности цифровой технологии не 
всегда полностью реализуется в кино, 
потому что во многом эта технология 
нацелена на музыкальную индустрию. 
«Мы вынуждены довольствоваться ги-
бридом, который в действительности 
не предназначен для нашего дела», — 
говорит Ливси. Это без сомнения мож-
но отнести к наиболее распространен-
ному цифровому устройству — синкла-
виру. Задуманный как музыкальный 
инструмент и выпущенный в конце 70-х 
годов компанией New England Digital 
Corporation, синклавир относится к тем 
знаменитым синтезаторам, которые 
могут не только создавать, но и моди-

СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ фирмы Sprocket Systems в Сан-Рафаэле (шт. Калифор-
ния) позволяет звукооператорам синхронизировать звук с изображением и ма-
нипулировать звуковыми компонентами, записанными на40 отдельных магнит-
ных дорожках. Цифровая технология записи и обработки звука значительно 
снизила бы трудоемкость этого процесса. 

фицировать любые вводимые в них зву-
ки. Синклавир и другие устройства по-
добного рода были взяты на вооруже-
ние предприимчивыми звукооперато-
рами, которые быстро поняли, что та-
кие звуки, как птичьи трели, собачий 
лай, ружейные выстрелы и рев двигате-
лей, можно вводить в инструмент с та-
ким же успехом, как и звук контрабаса. 
Однако даже поклонники этого инстру-
мента нередко говорят, что в нем, как 
ни досадно, сочетаются достоинства и 
недостатки. 

Вместе с аппаратурой оптической 
записи система синклавира может 
стоить от 100 до 500 тыс. долл. , что 
намного дороже обычной системы 
звукового редактирования, стоящей 
20 тыс. долл. В то же время, с по-
мощью цифровой аппаратуры можно 
получить звуковые эффекты, которые 
просто невозможно создать никаки-
ми другими способами. Например, в 
киноленте « К т о пришил дело Родже-
ру Раббиту?» синклавир помог со-
здать сцену, в которой Даффи и 
Дональд Дак играют на фортепьяно с 
немыслимой скоростью. Фортепьяно 
были настоящими, а скорость нет: 

синклавир позволяет изменять темп 
музыки, не меняя высоты тона. 

Даже противники технологии при-
знают, что цифровая запись представ-
ляет собой полезный инструмент для 
создания некоторых эффектов. «Она 
очень хороша для широких маз-
ков», — говорит М. Шелл, опытный 
звукооператор кино, который избега-
ет этой технологии из принципа. 
Шелл признает, что применение циф-
ровой звукозаписи оправдано для со-
здания шумового фона окружающей 
среды и того, что он называет эффек-
т о м присутствия: порывы ветра, ха-
рактерные звуки тоннеля, шум дви-
жущегося транспорта. 

Однако, пока новая технология 
прокладывает свой путь в новую для 
нее сферу качество конкурирующей 
аналоговой аппаратуры повышается. 
Последний формат Долби для анало-
гового звука, названный SP (от Spec-
tral Recording — спектральная 
запись), расширяет пределы высокой 
и низкой частоты, а также динамиче-
ский диапазон уменьшения шума. Но-
вый метод получил очень высокую 
оценку специалистов по звукозаписи. 
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«С применением SR аналоговый сиг-
нал звучит на самом деле лучше, чем 
цифровой», — говорит Т. Скотт , 
представитель компании Sprocket Sys-
tems. В 1987 г. эта компания прекра-
тила работы над своим собственным 
проектом цифрового редактирования 
звука. По словам Скотта, в настоящее 
время фирмы Lucas Film Ltd. совмест-
но с корпорацией New England Digital 
работает над усовершенствованием 
конструкции синклавира. «Пока еще 
мы находимся в ожидании того, что 
можно было бы назвать стадией зре-
лости для методов цифрового хране-
ния, поиска и редактирования 
звуков». 

Скотт и его единомышленники го-
ворят, что извечное стремление кине-
матографистов к самой совершенной 
технике вероятно приведет к тому, 
что в конечном итоге на всех этапах 
звук в кино будет записываться ци-
фровым способом — от первоначаль-
ной съемки до показа фильмов в кино-
театрах. Но прежде, чем это случит-
ся, потребуется значительный про-
гресс по обе стороны от студии 
звукооператора — как в режиме запи-
си звука, так и в режиме его воспроиз-
ведения. Машины цифровой звукоза-
писи (DAT), применяемые иногда на 
месте съемки, пока слишком чувстви-
тельны и ненадежны. «При громком 
шуме или когда актер неожиданно 
вскрикивает, звук искажается», — го-
ворит Ливси. 

Кроме того, стандартной процеду-
ры кодирования цифровой информа-
ции на готовой киноленте пока не су-
ществует. По оценке специалистов 
компании Eastman Kodak, минималь-
ный допустимый размер бита при оп-
тической записи должен составлять 
20 микрон, а это означает, что на 
представление всего звукового сигна-
ла не хватит места, отведенного на 
35-миллиметровой кинопленке под 
звуковые дорожки. В корпорации 
Optical Radiation в Азусе (шт. Кали-
форния) проводятся исследования ме-
тодов перенесения цифрового звука 
на 70-миллиметровую кинопленку. 

Однако все эти усилия пропадут да-
ром, если не будет улучшена звуковая 
аппаратура в самих кинотеатрах. По 
словам И. Аллена, вице-президента 
фирмы Dolby, разделившего в этом 
году премию Оскара за вклад в звуко-
вое сопровождение фильмов с Р. Дол-
би, «низкий уровень оснащения кино-
театров» является главным непреодо-
лимым препятствием на пути внедре-
ния передовой технологии, как ци-
фровой, так и аналоговой. Из-за пло-
хой акустики большинства кинотеат-
ров и низкокачественного оборудова-
ния, как говорит Аллен, формат SR 
удовлетворительно работает лишь в 

трети из 200 кинотеатров, оборудо-
ванных для его применения. Цифро-
вую звукозапись вероятно постигнет 
та же участь, если в кинотеатрах не 
начнут относиться к качеству звука 
так же серьезно, как на киностудиях. 

Обременительны ли долги? 

ВСЕРЕДИНЕ апреля нынешнего го-
да в деловом и торговом центре 

Нью-Йорка Манхэттене, неподалеку 
от залитой огнями площади Таймс-
сквер, можно было видеть мигаю-
щую надпись: «Наш государственный 
долг: 2 758 084 675 долларов». По-
скольку с каждой секундой долг воз-
растает на 8 тыс. долл. , эта сумма 
уже давно изменилась. 

Казалось бы, эта надпись — недоб-
рый предвестник экономического 
упадка страны, однако экономисты 
далеко не единодушны в своих оцен-
ках значения государственного долга. 
Некоторые из них связывают с госу-
дарственным долгом множество эко-
номических неурядиц в США, вклю-
чая сокращение размеров сбережений 
и инвестирования, рост процентных 
ставок, возрождение опасности ин-
фляции и спада в экономике. Другие 
доказывают, что сбережения амери-
канских семей смогут уравновесить 
расходование государством средств 
сверх дохода, что размеры государст-
венного долга завышаются в прави-
тельственной системе бухгалтерского 
учета. Большинство экономистов со-
гласны, однако, с тем, что споры о го-
сударственном долге затрагивают 
фундаментальные вопросы о роли 
правительства в экономике и о том, 
кто должен оплачивать расходы по 
выполнению этой роли. 

Впервые государственный долг 
стал рассматриваться как внутрипо-
литическая проблема в период Вели-
кой депрессии 1929—1933 гг. Полага-
ясь в значительной степени на идеи, 
выдвинутые Джоном Мейнардом 
Кейнсом, администрация Франклина 
Рузвельта попыталась стимулиро-
вать рост экономики за счет превыше-
ния расходов над доходами с целью 
создания в стране дополнительных 
рабочих мест. Согласно Кейнсу, по-
требители решают, тратить им или 
накапливать средства, исходя из сво-
их доходов, тогда как частные пред-
приятия принимают подобное реше-
ние в зависимости от предполагаемо-
го спроса на их продукцию. Прави-
тельство, таким образом, может ак-
тивизировать экономику, сокращая 
налоги и увеличивая государственные 
расходы, либо сдерживать ее рост, 
увеличивая размеры налогов; дефи-
цит государственного бюджета, об-

разующийся в процессе стимулирова-
ния экономики, не должен вызывать 
тревоги. 

Широкое признание экономическая 
теория Кейнса получила к концу вто-
рой мировой войны. «Обеспечивать 
ежегодно сбалансированный бюджет 
сложно на практике и нецелесообраз-
но в принципе» — заявила, выступая 
перед конгрессом США в 1949 г., груп-
па экономистов. «Но одно важное 
преимущество сбалансированный 
бюджет все же имеет: он служит ме-
рилом для оценки каждого из пред-
принятых правительством шагов». 

Однако в середине 70-х гг. госу-
дарственный долг все чаще стал полу-
чать неодобрительную оценку, осо-
бенно после того как Мартин С. 
Фельдстайн, экономист Гарвардско-
го университета (а позднее главный 
экономист в администрации Рейга-
на), показал, что дефицит государст-
венного бюджета связан с сокращени-
ем размеров сбережений в стране. 
Другие экономисты стали высказы-
вать критические замечания по пово-
ду того, что государственный долг 
составляет конкуренцию частному 
сектору в привлечении сбережений по-
требителя, что приводит к повыше-
нию процентных ставок. Повышение 
процентных ставок в свою очередь 
увеличивает затраты частных пред-
приятий при получении займов на ка-
питаловложения, а это ведет к сокра-
щению объемов капиталовложений и 
в конечном итоге к застою в экономи-
ке. Конечно, правительство могло бы 
увеличить выпуск денег для покрытия 
хотя бы части долга, однако это лишь 
усилило бы инфляцию. Споры по по-
воду государственного долга продол-
жались уже на политическом уровне, 
и вскоре непрекращающийся дефицит 
государственного бюджета стал вну-
шать мысль о близости финансового 
краха. 

Однако в последние 7 лет развитие 
экономики США опровергло все су-
ществовавшие на этот счет опасе-
ния. После экономического спада 
1981—1982 гг., вместе с увеличением 
государственного долга, в стране наб-
людается снижение темпов инфляции 
и повышение уровня занятости. 
На фондовой бирже, вплоть до ок-
тябрьского (1987 г.) кризиса, наблю-
дался небывалый рост деловой актив-
ности; к настоящему времени фондо-
вая биржа уже успела полностью 
оправиться от этого кризиса. Сегодня 
государственный долг у США, выра-
женный в процентах от объема вало-
вого национального продукта, не-
сколько больше, чем у Японии, ФРГ и 
Франции, но в то же время меньше, 
чем у Великобритании, Канады и 
Италии. Чистые капиталовложения 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗМЕРАХ СБЕРЕЖЕНИЙ В США (с поправками на инфляцию) 
выражены в процентах от чистого национального продукта. Графики, основан-
ные на данных системах национальных счетов, представлены Эдвардом 
М. Грамличем из Мичиганского университета. Более всего сократились разме-
ры федеральных сбережений {красный); с 1984 г. наблюдается также сокраще-
ние сбережений штатов, органов местного самоуправления и частных сбереже-
ний (синий). В результате общий показатель сбережений в масштабе всей стра-
ны (серый) находится на низком уровне. Взято из журнала «Journal of Economic 
Perspectives», 1989 г. 

США за границей, традиционно со-
ставлявшие лишь очень небольшую 
часть государственного бюджета, 
возросли до уровня свыше 3% валово-
го национального продукта, что по-
зволило несколько снизить процент-
ные ставки. Нынешнее состояние 
американской экономики не только 
поражает многих экономистов, но и 
свидетельствует в пользу тех эконо-
мических моделей, по которым госу-
дарственный долг в 2,7 млрд. долл. 
не считается очень обремени-
тельным. 

Одним из тех, кто придерживается 
особого мнения относительно госу-

* дарственного долга, является Роберт 
Дж. Барро из Гарвардского универси-
тета, ссылающийся на работы ан-
глийского экономиста XIX в. Давида 
Рикардо. По мнению Барро, для по-
требителей характерна рациональ-
ность: в тех случаях, когда правитель-
ство допускает все новые увеличения 
дефицита государственного бюдже-
та, потребители, понимая, что им ра-
но или поздно придется расплачи-
ваться за это, увеличивают размеры 
своих сбережений, что и уравновеши-
вает чрезмерные государственные 
расходы. 

Естественно, мало кого может 
удовлетворить сегодняшний размер 
личных сбережений американцев, со-
кратившийся в 1987 г. до уровня при-
мерно 3 % от их личных доходов после 
уплаты налогов. (Размер личных 
сбережений в стране в период 
1950—1980 гг. составлял в среднем бо-
лее 7% от размера личных доходов.) 
Для оценки размеров личных сбере-

жений Барро берет особый показа-
тель: стоимость имущества амери-
канской семьи за вычетом обяза-
тельств. В категорию имущества Бар-
ро включает предметы длительного 
пользования (например, автомоби-
ли), доходы от прироста акционерно-
го капитала и недвижимость. Таким 
образом, по оценке Барро, реальная 
стоимость имущества семей в послед-
ние 4 года составляла с среднем 
10—11% от валового национального 
продукта, что является довольно бла-
гополучным показателем в сравнении 
с размерами государственного долга. 

Другие экономисты считают, что 
размеры государственного долга за-
вышаются в результате неоправдан-
ного включения или исключения из 
подсчета определенных моментов. 
Так, Роберт Эйснер из Северо-
Западного университета (занимавший 
в 1988 г. пост президента Американс-
кой ассоциации) считает, что плохо 
учитывается торгово-промышленная 
деятельность США. Для определения 
реальной величины государственного 
долга Эйснер и другие экономисты 
предлагают ежегодно вносить в этот 
показатель поправку на темпы инфля-
ции в стране. В федеральный госу-
дарственный бюджет они также пред-
лагают включить бюджетные избыт-
ки правительств штатов и органов 
местного самоуправления. (С 1980 г. 
экономия ими средств составила при-
мерно 9% от ежегодных поступлений 
в их бюджет.) 

Эйснер указывает, что в государст-
венном бюджете никак не разграничи-
ваются государственное потребление 

и капиталовложение. Например, фе-
деральные расходы на научные иссле-
дования, образование и дорожное 
строительство отнесены к категории 
приобретения товаров и услуг. По 
оценке Эйснера и других экономи-
стов, чистые капиталовложения 
США могут в несколько раз превы-
шать цифру, указанную в государст-
венных отчетах. Поскольку некото-
рые считают государственный долг 
поглотителем средств, которые мог-
ли бы быть использованы для капита-
ловложений, Эйснер предлагает во-
обще вывести статью государствен-
ных расходов на капиталовложения 
из графы государственного долга. 

По мнению экономиста Лоуренса 
Д ж . Котликоффа из Бостонского уни-
верситета, следует вообще отказать-
ся от нынешней системы финансового 
учета. Он считает, что разделение го-
сударственных «доходов» (получае-
мых путем сбора правительством на-
логов) и «займов» (составляющих го-
сударственный долг) лишь уводит в 
сторону от вопроса о том, какому 
именно поколению американцев при-
дется в наибольшей степени покры-
вать государственные расходы. Как 
указывает Котликофф, ограничение 
налогов побуждает людей, особенно 
старшего возраста, расходовать 
средства, тогда как расплачиваться за 
это предстоит впоследствии их де-
тям. Поскольку сами по себе размеры 
государственного долга не определя-
ют того, кому предстоит оплачивать 
осуществление различных государст-
венных программ, Котликофф пред-
лагает правительству попытаться 
оценивать, в какой мере его шаги бу-
дут затрагивать доходы различных 
поколений и уже затем соответствен-
но этому распределять между ними 
стоимость этих программ. 

Критики подхода Котликоффа ука-
зывают на его практическую неосу-
ществимость, тогда как другие эконо-
мисты полностью признают справед-
ливость высказываемых им сообра-
жений. К числу последних относится 
и Майкл Дж. Боскин, бывший сотруд-
ник Станфордского университета, а в 
настоящее время советник Джорджа 
Буша по экономическим вопросам. 
Кроме того, у Боскина, как и у Эйсне-
ра, есть своя программа пересмотра 
системы национальных счетов. В нее 
он предлагает включить государст-
венный и местные бюджеты, а также 
стоимость таких реальных активов, 
как право на добычу нефти и разра-
ботку минеральных месторождений. 
Хотя подход Боскина и предусматри-
вает некоторое сокращение размеров 
государственного долга, он также 
отмечает существование «убедитель-
ных теоретических и реальных дан-
ных, свидетельствующих го c rpzzz -
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тельном влиянии государственного 
долга на размеры капиталовложе-
ний». 

Многие экономисты, убежденные в 
том, что опасность государственного 
долга несколько преувеличивают, все 
же обеспокоены тем, где страна 
возьмет накопления для будущих ка-
питаловложений — особенно в таких 
общественно значимых сферах, как 
система образования и социальная ин-
фраструктура. Большинство из них 
согласны с тем, что именно существо-
вание государственного долга в опре-
деленной степени объясняет сокраще-
ние сбережений в стране, хотя они по-

разному оценивают эту степень. 
Сбережения семей также сокращают-
ся и даже Барро признает, что благо-
состояние американской семьи не 
оправдывает его ожиданий. 

Эти экономисты в своих рекомен-
дациях относительно выбора финан-
совой стратегии расходятся во мне-
нии с теми, кто глубоко обеспокоен 
существованием государственного 
долга. Они считают, что сокращение 
сбережений не означает, что прави-
тельству следует немедленно умень-
шить долг за счет снижения расходов. 
Необходимо, говорят они, по-новом) 
оценить, какие именно виды расходов 

связаны исключительно с «потребле-
нием», а какие правильнее было бы 
назвать «капиталовложением», а так-
же уделить особое внимание вопросу 
долгосрочных последствий финансо-
вой политики. 

Провести границу между потребле-
нием и капиталовложением вовсе не 
так просто: об этом свидетельствуют 
самые разнообразные предлагаемые 
варианты системы национальных сче-
тов, явно отражающие предпочтения 
своих авторов. Окончательные реше-
ния о расходовании государственных 
средств принимаются политиками и 
гражданами, которые избирают их. 

Книги издательства " Мир" 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Под редакцией М. Г. Андерсона, Т. П. Берта 
Перевод с английского 

Вкниге рассматривается широкий круг вопросов, связанных с использованием методов моделиро-
вания для разработки прогнозов в системе наземной и подземной гидросферы, как в едином це-
лом. Показывается возможность использования радиолокации для измерения атмосферных 

осадков и влажности почв; анализируется состояние снежного покрова и льда в различных зонах Зем-
ли и формирование стока в аридных и субаридных областях. Обсуждаются вопросы построения моде-
лей распределения вод речного бассейна, вовлеченных техническими средствами в систему практиче-
ского использования. Рассматривается применение методов гидрогеологического моделирования при 
изучении водного баланса и стока в пределах бассейна реки, а также сочетания физических и биоло-
гических процессов. Приводится подробное изложение того, как следует подходить на современном 
методологическом и техническом уровнях к тому, чтобы правильно собрать соответствующую инфор-
мацию и суметь предсказать, какое количество воды можно использовать (или, наоборот, устранить) в 
том или ином районе и как это количество воды будет уменьшаться под влиянием естественных изме-
нений в природе или каких-либо действий человека. Освещаются вопросы оценки качества воды, 

1988, 48 л. Цена 7 р. 90 к. 

Книгу можно приобрести в магазине № 5 «Техническая книга» 
по адресу: 191040 Ленинград, Пушкинская, 2 



Эссе 
Этапы эволюции и их эмиссары 

ЭДВАРД РУБЕНСТЕЙН 

ПРИРОДА объмлет и создает 
мириады галактик, мириады 
мириадов звезд и в числе 

прочего — планету Земля со всем бо-
гатством и разнообразием населяю-
щих ее живых организмов. Как все 
это существует и движется? Каковы 
законы «жизнедеятельности» приро-
ды? Последние достижения в физике 
элементарных частиц и молекулярной 
биологии позволяют по-новому по-
дойти к этим вопросам и рассматри-
вать фундаментальные физические и 
биологические процессы в их соот-
ветствии. Складывающийся в резуль-
тате взгляд под разными ракурсами в 
глубокое прошлое выявляет прежде 
скрытую универсальную логику при-
роды — как бы ее парадигму созида-
ния. 

По сути жизнедеятельность приро-
ды — это создание систем. На каж-
дом этапе этот процесс осуществля-
ется по одной и той же схеме с вовле-
чением в него неких посредников, или 
«эмиссаров», передающих необходи-
мую информацию. Непрерывные ря-
ды последовательно формирующихся 
систем — это своего рода артерии 
эволюции. Биологическая эволюция 
является результатом естественного 
отбора случайных вариаций. Физиче-
ская эволюция представляет собой 
сходный процесс созидания: цепь слу-
чайных связей приводит к возникнове-
нию новых структур. Судьба этих 
объектов, т . е. сохранятся они или ис-
чезнут, зависит от их окружения. 

Например, субатомные элементар-
ные частицы, находящиеся в движе-
нии вследствие теплового возбужде-
ния, могут сталкиваться. Если притя-
жение между ними превышает мо-
мент вращения, возможно слияние ча-
стиц. Дальнейшая их совместная 
судьба зависит от стабильности об-
разовавшейся системы: превышают 
ли силы взаимного сродства разру-
шительное влияние окружения. Если 
удерживающее взаимодействие до-
статочно сильно, а окружающие усло-
вия по сравнению с ним мягкие , то 
система приспособлена для сущест-
вования в данной среде, и коль скоро 
она стабильна, то время ее жизни мо-

жет быть велико или бесконечно. Та-
кие системы могут входить в состав 
структур более высокого порядка, 
судьба которых в свою очередь зави-
сит от их приспособленности к сре-
де. Этим путем добиологическая эво-
люция привела к возникновению 
структур, характеризующихся расту-
щим разнообразием форм и гиб-
костью действия. В конце концов поя-
вились системы высокого конструк-
тивного совершенства, пригодные 
для того, чтобы стать модульными 
единицами живого. 

В том, что происходило в ранней 
Вселенной, и в событиях, которые 
миллиарды лет спустя привели к со-
зданию живых организмов, есть об-
щие лейтмотивы. И физической эво-
люции, и биологической свойственны 
преемственность, случайные взаимо-
действия, естественный отбор и ко-
нечная (по-видимому, неизбежная) 
симметрия. Из этого следует, что 
физическая и биологическая эволю-
ции тесно связаны и что соответству-
ющие системы создаются посредст-
вом принципиально одинаковых ме-
ханизмов. 

В физическом царстве процессы, 
порождаемые игрой четырех фунда-
ментальных сил, совершаются при 
посредничестве частиц — переносчи-
ков этих взаимодействий, которые 
побуждают основные частицы — 
фермионы — образовывать атомы и 
молекулы. В биологическом царст-
ве процессы, порождаемые инфор-
мацией, закодированной в последова-
тельности четырех оснований ДНК, 
опосредуются молекулами-посредни-
ками, направляющими сборку струк-
турных молекул (аминокислот) в си-
стемы (белки), образующие живую 
клетку. Это соответствие вскрывает 
фундаментальную «программу» при-
роды: информация, содержащаяся в 
неком хранилище, направляет обра-
зование системы при посредстве 
эмиссаров. 

Каковы же эти эмиссары и их 
задачи-поручения на каждом этапе 
эволюции? Эмиссарами физической 
эволюции являются промежуточные 
субатомные частицы — переносчики 

взаимодействий, принадлежащие к 
классу бозонов. Бозоны не имеют из-
мерений в том смысле, что любое чис-
ло можно представить точкой в 
пространстве-времени. Они передают 
информацию на языке фундаменталь-
ных сил и их поручение есть простой 
императив: «Двигайся!» 

Эмиссарами биологической эволю-
ции являются молекулы информаци-
онной, или матричной РНК (мРНК). 
Они несут информацию на имеющем 
одно измерение языке генетического 
кода. Их поручение заключается в 
том, чтобы направлять формирова-
ние молекулярных структурных еди-
ниц живой материи. Эмиссары эво-
люции многоклеточных организ-
мов — это множество молекул, слу-
жащих химическими медиаторами 
или переносчиками электронов. Они 
передают информацию от одной жи-
вой клетки к другой на трехмерном 
языке стереохимии и нервных связей, 
координируя широкий спектр биоло-
гических активностей, обеспечивая 
остроту восприятия и модулируя от-
ветную реакцию. 

Эмиссарами эволюции разума яв-
ляются знаки языка в буквальном 
смысле — речь, письменность, жести-
куляция. Их поручения позволяют от-
дельным людям и группам сообщать 
друг другу эмоции или не имеющие 
измерений абстракции, такие как 
мысли, и создавать систему нового 
типа — знания. Этими способами че-
ловеческие существа наделяют следу-
ющие поколения себе подобных не 
только генами, но и своим коллектив-
ным опытом. 

Эволюция творит. Из хаоса возник-
ли измерения, пространство и время, 
физическая эволюция привела к эво-
люции биологической, а та — в свою 
очередь — к эволюции разума. Теперь 
эволюция разума ведет к эволюции, 
которую можно назвать направлен-
ной . Отныне и впредь жизнь разви-
вается не только путем случайных му-
таций. Человечество начинает моди-
фицировать эволюцию, вызывая не-
случайные, а целенаправленные изме-
нения ДНК, влияющие на живые си-
стемы и создающие системы, не су-
ществовавшие ранее. 

Эмиссарами направленной эво-
люции являются люди. Их поручения, 
воплощенные в языке и методах мо-
лекулярной биологии, генетики и ме-
дицины, а также в морали, выражают 
осознанность человеческого несовер-
шенства и отвечают шкале ценностей 
и амбициям Homo sapiens . 

Человек стал, таким образом, ак-
тивным участником процесса эволю-
ции. Люди решают, в чем состоит ге-
нетическое нарушение, выявляют и 
исправляют гены, виновные в этом 
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«АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 

Ежемесячный журнал в переводе с английского, 
издательство «Мир» 

Многие публикуемые в журна-
ле информационные статьи, 
сообщения и фотоснимки пред-
ставляют интерес для широко-
го круга читателей. В каждый 
выпуск включаются оператив-
ные материалы из нового для 
советского читателя научно-
популярного журнала «Аэро-
космическая Америка» (Aero-
space America). 

Вместе с тем редакция 
«Аэрокосмической техники» по 
традиции и по-прежнему в 
большом объеме продолжает 
публикацию наиболее актуаль-
ных и значимых статей из дру-
гих известных читателям пя-
ти научных вестников: AIAA 
Journal; Journal of Aircraft; 
Journal of Spacecraft and Roc-
kets; Journal of Propulsion and 

Power; Journal of Guidance, 
Control, and Dynamics. Эти жур-
налы издаются Американским 
институтом аэронавтики и ас-
тронавтики — ведущим науч-
ным обществом, объединяю-
щим свыше 35 тысяч ученых, 
инженеров, специалистов, ра-
ботающих в области авиации, 
ракетно-космической техники, 
бортовой энергетики. 

ТЕМАТИКА ПУБЛИКАЦИЙ 

Содержание каждого номера журнала можно условно разделить на два больших раздела. В первый из них посто-
янно включаются научно-популярные материалы, посвященные новым зарубежным самолетам, ракетам, космиче-
ским аппаратам, кораблям, станциям, исследованиям ближнего и дальнего космоса, новым проектам, гипотезам, 
перспективам развития в США и других странах Запада ведущих отраслей индустрии, в том числе и военного 
профиля. Второй раздел журнала (рассчитан на подготовленного читателя) отражает следующие тематические на-
правления: аэродинамика летательных аппаратов, включая численные методы; авиационные и ракетные двигате-

ли; топливо и процессы горения; теплопередача и теплозащита летательных аппаратов; управление и навигация; 
прочность и устойчивость; композиционные материалы; лазеры и их применение; спутниковая связь; бортовая и 

наземная электроника; энергетика, МГД-устройства; охрана окружающей среды. 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ 

Подписка на журнал «Аэрокосмическая техника» (годовая, полугодовая, квартальная) принимается без ограниче-
ний во всех агентствах «Союзпечати», почтовых отделениях связи, а также общественными распространителями. 

Стоимость годовой подписки (12 номеров) — 37 руб. 20 коп., 
полугодовой — 18 руб. 60 коп., квартальной — 9 руб. 30 коп. 

Журнал включен в «Каталог газет и журналов зарубежных стран», 
раздел «Переводные научные и научно-технические журналы». Индекс 91345. 
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С. Нешиба 
ОКЕАНОГРАФИЯ 

В 2-х томах 
Перевод с английского 

Книга известного американского ученого обобща-
ет современные знания об океанских бассейнах и 
дает комплексное описание природы океанов на 
фоне общей природы планеты. Океаны рассмат-
риваются с точки зрения физики, химии, геологии 
и биологии, т. е. с точки зрения сосуществования 
и взаимодействия соответствующих процессов. В 
1-ом томе излагаются основы геологии океанов, 
форма бассейнов, тектоника плит и хребтов, гра-
ничные зоны между материками и океанами, 
осадконакопление, рассматриваются физиче-
ские свойства и режим океанских вод, взаимо-
действие атмосферы и океанов, океанские 
течения и циркуляция. Значительное внимание 
уделяется морской биологии. Во 2-ом томе осве-
щаются природные особенности прибрежных те-
чений, движение береговых осадков, особые 
условия морской жизни возле берегов различных 
типов. Рассматриваются характерные черты по-
лярных океанов и история развития океанов и 
континентов с точки зрения современной теории 
литосферных плит. В разделе «Море и человек» 
раскрываются такие специальные вопросы как 
морское законодательство, рыболовство, аква-
культуры, загрязнение, минеральные ресурсы и 
их эксплуатация, энергетические источники океа-
нов и др. 

Для океанологов, морских геологов, биологов и 
студентов соответствующих специальностей, а 
также для физиков и химиков, интересующихся 
проблемами океанографии. 

1990, 60 л. Цена 11 р. 50 к. 

Заказы направляйте в магазины 
научно-технической литературы. 

Издательство заказы 
не принимает. 



Библиография нарушении. Возникают новые проб-
лемы — этические, юридические, эко-
номические и социальные. Люди со-
вершают ошибки, но случайные мута-
ции тоже бывают как бы ошибочны-
ми. Человек будет делать выбор на 
основе эволюционного прошлого. 
Роль людей в направленной эволю-
ции определяется тем, что, создавая 
системы, природа всегда нуждается в 
эмиссарах. 

Эпохи эволюции, как последова-
тельные кольца раздвигаемой под-
зорной трубы, все короче, сменяют 
друг друга все быстрее. Протовселен-
ная, предшествовавшая нашей Все-
ленной, существовала, как предпола-
гается, бесконечное время. Продол-
жительность физической эволюции 
оценивается примерно в 15 млрд. лет, 
биологическая эволюция длится око-
ло 3 млрд. лет, а эволюция разума — 
около 50 тыс. лет. Хотя направлен-
ная эволюция только что началась, 
путем экстраполяции можно заклю-
чить, что она продлится относитель-
но недолго, так что уже сейчас не 
слишком рано интересоваться тем, к 
чему она приведет. Может быть, все 
возрастающая тенденция человече-
ского общества сохранять и беречь 
живые и неживые творения природы 
и бороться за гармоничное сосущест-
вование с ними предвещает эру, кото-
рая придет на смену направленной 
эволюции. Каковы тогда будут эмис-
сары и что за поручения они понесут? 

(начало см. на с. 4) 

Wilfred Niels Arnold "Absinthe" 
( У И Л Ф Р Е Д Н И Л Ь С А Р Н О Л Ь Д 
«Абсент») — профессор биохимии в 
Медицинском центре Канзасского 
университета. Родился в Австралии, 
в городе Брисбене; степень бакалавра 
получил в Квинслендском универси-
тете, степень магистра — в Калифор-
нийском университете в Лос-Андже-
лесе, а степень доктора философии — 
в 1962 г. в Корнеллском университете. 
Основным объектом биохимических 
исследований Арнольда являются 
дрожжи, а увлекается он историей ме-
дицины и историей искусства XIX в., 
что и привело к созданию публикуе-
мой здесь статьи. 

Edward Rubenstein (ЭДВАРД РУ-
БЕНСТЕЙН «Эссе») — заместитель 
декана по делам аспирантуры Меди-
цинской школы Станфордского уни-
верситета. 
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M. Solow and the MIT Commission on 
Industrial Productivity. The MIT Press, 
1989. 
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стика», 1986. 
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«Мысль», 1987. 

С К Р Ы Т Ы Е ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

ACTIVE FOLDING IN THE ALGERIAN 
EARTHQUAKE OF 10 OKTOBER 1980 . 
G.C.P. King and C. Vita-Finzi in Natu-
re, Vol.292, No. 5818, pages 22-26; 
July 2, 1981. 

SEISMIC POTENTIAL REVEALED BY SUR-
FACE FOLDING.- 1983 COALINGA, 
CALIFORNIA, EARTHQUAKE. Ross S.Stein 
and Geoffrey C.P. King in Science, 
Vol. 224 , No. 4 6 5 1 , pages 869-872 ; 
May 25 , 1984. 

ACTIVE FAULTS RELATED TO 
FOLDING. Robert S. Yeats in Active Te-
ctonics. Panel chaired by Robert 
E. Wallace. National Academy Press, 
1986. 

THE 1987 WHITTIER NARROWS EARTH-
QUAKE IN THE LOS ANGELES METROPOLI-
TAN AREA, CALIFORNIA. Egill Hauksson, 
Lucile М. Jones, Thomas L. Davis, 
L. Katherine Hutton, A. Gerald Brady, 
Paul A. Reasenberg, Andrew J. Michael, 
Robert F. Yerkes, Patrick Williams, 
Glen Reagor, Carol W. Srover, Allison 
L. Bent, Anthony K. Shakal, Edwin 
Etheredge, Ronald L. Porcella, Charles 
G. Bufe, Malcolm J.S.Johnston and 
Edward Cranswick in Science, Vol. 239, 
No. 4846, pages 1409-1412; March 18, 
1988. 

Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

5-METYLCYTOSINE, G E N E REGU-
LATION, AND CANCER. Arthur D. Riggs 

and Peter A. Jones in Advances in 
Cancer Research, Vol. 40, pages 1-30; 
1983. 

T H E MOLECULAR BIOLOGY OF D N A 
METHYLATION. R.L.P. Adams and 
R.H. Burdon. Springer-Verlag, 1985. 

AGEING: X-CROMOSOME REACTI-
VATION. Robin Holliday in Nature, 
Vol. 327, No. 6124, pages 661-662; 
June 26, 1987. 

GENOMIC IMPRINTING: MEMORIES OF 
M O T H E R AND FATHER. Marilyn Monk in 
Nature, Vol. 328, No. 6127, pages 203-
204; July 16, 1987. 

T H E INHERITANCE OF EPIGENETIC D E -
FECTS. Robin Holliday in Science, 
Vol. 238, pages 163-170; October 9, 
1987. 

TRANSGENES AS MOLECULAR PROBES 
FOR GENOMIC IMPRINTING. M. Azim 
Surani, Wolf Reik and Nicholas D. Allen 
in Trends in Genetics, Vol. 4, No. 3, 
pages 59-62; March, 1988. 

D N A METHILATION AND G E N E ACTI-
VITY. Howard Cedae in Cell, Vol. 53, 
No. 1, pages 3-4; April 8, 1988. 

ОКАМЕНЕЛОСТИ Г О Р Ы 
С А Н - Д Ж О Р Д Ж О 

A NEW GENUS OF SHARK FROM THE 
M I D D L E TRIASSIC OF M O N T E SAN 
GIORGIO, SWETZERLAND. Oliver Rieppel 
in Palaeontology, Vol. 25, No. 2, 
pages 399-412; 1982. 

A FOSSIL REPTILE EMBRYOBROM THE 
MIDDLE TRIASSIC OF THE A L P S . P . M a r -
tin Sander in Science, Vol. 239, 
No. 4841, pages 780-783; 1988. 

VERTEBRATE PALEONTOLOGY AND 
EVOLUTION. Robert L. Caroll. W.H. 
Freeman and Company, 1988. 

ALLOMETRY AND HETEROCHRONY IN 
THE G R O W T H OF THE NECK OF TRIASSIC 
PROLACERTIFORM REPTILES. Karl Tschanz 
in Paleontology, Vol. 31, No. 4, 
pages 979-1011; 1988. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ 

JOSEPH FOURIER: THE M A N AND THE 
PHYSICIST. John Herviel. Clarendon 
Press, 1975. 

T H E FOURIER TRANSFORM AND ITS 
APPLICATIONS SECOND EDITION, REVIS-
ED. Ronald N. Bracewell McGraw-Hill 
Book Company, 1986. 

T H E HARTLEY TRANSFORM. Ronald 
N. Bracewell. Oxford Unoversity Press, 
1986. 

OPTICAL PHASE OBTAINED BY 
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